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квартиры
в ЖК «Ладья»

• Зямина Екатерина 8 902374 04 99
Площадью от 150 до 300 кв.м с эксклюзивным
дизайнерским ремонтом и в черновой отделке.
«Ладья» - это уютный двор с прогулочной зоной,
детские и спортивные площадки на обособленной
территории, современный подземный паркинг
и просторные холлы. Комплекс обслуживается
собственной службой эксплуатации. Круглосуточно
охраняемая территория. Система видеонаблюдения
каждого дома обеспечивает постоянный контроль
посетителей комплекса. На нижних этажах комплекса
размещены галерея бутиков, салон красоты, фитнесцентр, спа-салон, элитный ресторан и все, что нужно для
комфортной и яркой жизни

квартиры

в ЖК «Седьмое небо»

• Зямина Екатерина 8 902 374 04 99
Площадью от 130 до 350 кв.м с панорамным видом
на Волгу, с 200-метровыми террасами, эксклюзивным
дизайнерским ремонтом и в черновой отделке. Седьмое
Небо – это несколько элитных домов, высотностью 7-16
этажей расположенных на берегу Волги, по адресу ул. Осипенко,
3. Близость к набережной, развитая инфраструктура и
живописный вид из окна делают квартиры в этих домах
особенно востребованными

таунхаусы

в поселке Волжские Зори

• Саркисян Ян 8 927 200 11 21
Коттеджный поселок расположен на 9 просеке, со своей
парковой зоной, настоящей охраной с мониторами видео
наблюдения, с теннисным кортом, катком, футбольной площадкой,
просторной общей летней кухней, оборудованной всем
необходимым для проведения праздников с большим количеством
приглашенных. Рядом расположен современный фитнес санатория
«Самарский» с большим закрытым бассейном, рестораном
и услугами санаторного лечения, остановка общественного
транспорта, и пляж 100 метров. Идеально подходит для семьи,
которая вместе с преимуществами загородной жизни в доме
предпочитает пользоваться всеми благами комфортного проживания
и сервиса.

таунхаусы
и квартиры
в коттеджном поселке Шале

Олег Долгов-Лукьянов

P.S. «Главные трудности порождены откровенным желанием Америки сделать Китай более демократичным. Китай с негодованием воспринимает это как вмешательство в свои внутренние дела. Внешним
силам попросту не дано переделать его по своему образцу. Ведь даже
те, кто сумел завоевать Китай (монголы в 12-14 веках или маньчжуры
в 17-19 веках), не смогли изменить китайскую культуру, напротив, это
Китай изменил их, поглотил и ассимилировал. Ни язык, ни культура
победителей не преодолели китайские язык и культуру».
1996 год. Ли Куан Ю, автор сингапурского чуда
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Первый журнал
Самарской губернии
в бизнесе и власти

Весна начинается с марта, а март – с женской темы. И, как ни странно, большинство сообщений в СМИ посвящены очередным исследованиям на тему роли женщины... И далее везде: в бизнесе, управлении
государством, в семье... Ну и мы не будем отступать от этой доброй
традиции, хотя в журнале «Первый» на сто процентов отсутствует гендерный подход.
Я бы предложил начать с древней истории, когда в античной
Спарте в соревнованиях атлетов на равных участвовали мужчины и
женщины. Перенесемся на несколько тысячелетий вперед, и вот уже в
конце 19 – начале 20 веков получила распространение так называемая
«теория трех «К» – Kirche, Kuche, Kinder (переводить не буду).
Не буду рассуждать на тему религии, а изящно заменю ее социологией, которая говорит нам сегодня, что результаты очередного
исследования показали: преобладающее большинство респондентов – 63,8% – полагают, что наиболее важны для женщины замужество и материнство, и лишь 26,4% назвали профессиональную
карьеру. Политическая активность как сфера реализации женщин
была признана 0,8% участников опроса (опрашивали, разумеется,
российских женщин).
Лучший комментарий для двух последних «К» я взял из ежегодного послания губернатора Самарской области Николая Ивановича
Меркушкина: «Меры поддержки семьи, материнства и детства способствуют росту рождаемости, темпы которого у нас в два раза выше,
чем в стране, и в два с половиной раза выше, чем в ПФО. А в целом за
три года рождаемость выросла на 12%. И что очень важно, растет доля
вторых, третьих, четвертых и последующих детей».
Карьера – четвертая «К». Согласно исследованию международной
организации Grant Thornton International, объединяющей аудиторские, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, доля женщин среди руководителей компаний в России составляет 43%, что является самым
высоким показателем в мире, почти вдвое выше среднего.
Есть, конечно, еще политика с участием женщин, которую иногда
в шутку называют «политика с запахом парфюма». И она делается сегодня на наших глазах, начиная от местной власти и заканчивая женщинами-политиками, которые пытаются вершить судьбы мира. Количество женщин-политиков однозначно растет и в России, и во всем
мире. Маргарет Тэтчер говорила: «Если вы хотите, чтобы что-то было
сказано, поручите это мужчине, но если вы хотите, чтобы что-то было
сделано, поручите это женщине». Похоже, эту фразу железной леди
стали воспринимать буквально.

• Юртова Александра 8 902 371 87 77
«Шале» - это коттеджный поселок на 6 просеке, обладающий всеми
уникальными преимуществами: центральными коммуникациями,
функциональной инфраструктурой и неповторимой загородной
атмосферой. Что особенно ценно, поскольку расположен «Шале»
в городской черте, в районе 6 просеки и улицы Солнечной.
В непосредственной близости от поселка находятся объекты городской
инфраструктуры - торговые и офисные центры, кинотеатры
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• Саркисян Ян 8 927 200 11 21
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5 марта

Александр Фетисов
председатель Самарской
городской думы

10 марта

Вадим Маликов

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

руководитель управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области

Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»

12 марта

Директор
Алевтина Лукьянова

Николай Ренц

поздравляем первый в бизнесе и власти

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области

главный врач ГБУЗ СО 
«ТГКБ №5», председатель комитета
по здравоохранению, демографии и социальной
политике Самарской губернской думы
13 марта

Александр Грибеник

глава муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

15 марта

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

председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

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

20 марта

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

Ирина Цветкова

Рафаэль Багаутдинов

глава администрации муниципального района
Камышлинский Самарской области

22 марта

Александр Нефедов

первый вице-губернатор – председатель
правительства Самарской области

24 марта

Матару Харджиндер Сингх

директор ООО «Неприк», президент областной
ассоциации производителей племенного
крупного рогатого скота
27 марта

Реналь Мязитов

исполнительный директор Самарского
областного Фонда жилья и ипотеки

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
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел.: 8-927-201-72-96

29 марта

Корректура
Галина Ильясова

мэр Города Тольятти

Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Владимир Котмишев
Игорь Казановский
Андрей Савельев

Сергей Андреев

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

март 2015

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
УСТАНОВКИ DITCH WITCH P80 - 36 т

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

Ситуация под контролем

В регионе
на протяжении
полугода работает
комиссия,
занимающаяся
мониторингом цен.
Премьер-министр РФ 
оценил ситуацию
в Самарской области
как стабильную

Дмитрий Медведев и Николай Меркушкин обсудили
социально-экономическую ситуацию в Самарской области
Самару посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В рамках
визита состоялась личная встреча председателя правительства РФ
с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным.
Максим РОМАШОВ, «Волжская коммуна». Светлана Осьмачкина (фото)

«Я поздравляю жителей Самарской
области с вводом в эксплуатацию нового
терминала аэропорта. Он действительно
классный, очень удобный. Хотелось бы,
чтобы такие события происходили как
можно чаще», – сказал Дмитрий Медведев. Премьер-министр также добавил, что
сейчас в нашей стране непростая экономическая ситуация, правительство реализует пакет антикризисных мер. «Я вижу, вы
хорошо справляетесь. Расскажите о ситуации в регионе, о тех проектах, которые
здесь реализуются», – обратился к Николаю Меркушкину Дмитрий Медведев.
Губернатор в ответ заявил, что экономическая ситуация сказалась на жизни
Самарской области. «Непростая ситуация
с ценами, особенно на продукты питания.
Одна из причин роста связана с тем, что
Самарская область значительную часть
продуктов питания завозит из соседних
регионов. Соответственно, повлиять на
рост цен мы никак не можем», – рассказал
Николай Меркушкин.
Глава области пояснил председателю
правительства РФ, что в регионе на протяжении полугода работает специальная
комиссия, которая занимается мониторингом цен. «Нам удалось в какой-то мере
стабилизировать ситуацию», – подчеркнул Николай Меркушкин.
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В ходе встречи губернатор рассказал о значимых проектах, которые реализуются в Самарской области. В минувший четверг на
Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе были введены в эксплуатацию две новые установки, которые позволят выпускать топливо класса «Евро 5». Неплохие результаты показывает
и ОАО «АВТОВАЗ», где также идут процессы модернизации.
«Растут продажи завода. За первые пять недель года продано
71 тыс. автомобилей – сказался не только рост доллара, но и тот
факт, что автомобили стали европейского качества», – пояснил Николай Меркушкин.
Реализуются в регионе и новые проекты в сельском хозяйстве.
Коснулся губернатор и ситуации в аэрокосмическом кластере.
«К примеру, сегодня ОАО «Кузнецов» испытывает двигатель НК-33.
Он позволит снизить затраты на доставку ракет-носителей в космос», – сообщил глава региона.
Еще один позитивный момент – в регионе практически не увеличивается уровень безработицы. Кроме того, в области будут реализовываться новые проекты, например, в сельском хозяйстве,
что позволит обеспечить рабочими местами людей, которые подпали под сокращения.
В ходе разговора речь зашла и о проблемных вопросах. «Наполняемость областного бюджета в январе снизилась на 13% по
сравнению с тем же периодом 2014 года. В феврале наполняемость
бюджета находится на уровне прошлого года», – заявил губернатор. Кроме того, снижение финансирования госпрограмм может
отразиться на строительстве дошкольных учреждений – пока эта
проблема по-прежнему актуальна для нашего региона.
В конце встречи Дмитрий Медведев подчеркнул, что ситуация
в Самарской области стабильна и находится под контролем, и дал
позитивную оценку социально-экономическому состоянию губернии.
РЕКЛАМА
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем!

события первый в бизнесе и власти

Женщины играют исключительно важную роль в жизни государства, общества, семьи и каждого мужчины. Именно вы создаете будущее нашей области,
будущее страны. Сложно переоценить ваш вклад в решение таких важных
задач, как развитие здравоохранения, образования и культуры, укрепление
семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи,
пропаганда здорового образа жизни. Главное – что при всех сложностях нынешней жизни вы не утратили душевной теплоты, способности к состраданию,
женственности и нежности. Ваш позитивный настрой определяет социальное
самочувствие всего нашего общества, вдохновляет нас, мужчин, на новые
свершения, вселяет в окружающих оптимизм и уверенность в успехе.
Позвольте выразить самое искреннее восхищение вашим трудолюбием,
самоотверженностью, терпением, жизненной стойкостью и чуткостью. Именно
вам, нашим дорогим, горячо любимым женщинам мы обязаны уютом домашнего очага, семейным счастьем и благополучием. Преображая мир своей красотой, добротой и очарованием, вы делаете его светлее и прекраснее.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности,
солнечного настроения, цветов и улыбок!
Будьте любимы и счастливы!
С уважением и признательностью, губернатор Самарской области
Н.И.Меркушкин

Дорогие женщины!
От имени депутатов Самарской губернской думы
сердечно поздравляю вас
с чудесным праздником – 8 Марта!

Женщина – это источник жизни, начало всех начал. Именно женщина с ее
мудростью и внутренней силой является той основой, на которой держится мир.
С приходом весны мы празднуем замечательный праздник – Международный женский день, который дает нам возможность признаться вам в своей преданности и любви. Вы вдохновляете нас на труд, подвиги и открытия, дарите
нам счастье любви и домашнего тепла, дарите нам бессмертие, заключенное
в наших детях.
Недаром самые близкие и родные для нас слова – Россия, Родина, земля –
женского рода.
И сегодня именно вы – женщины – служите одной из главных движущих
сил успешного социально-экономического развития нашего региона. Вы – не
только прекрасные матери, жены и хозяйки, но и профессионалы во многих отраслях. Ваши знания, талант, огромное трудолюбие и особое – женское – отношение к делу обеспечивают блестящие результаты во всех делах и начинаниях.
Примите самые искренние слова восхищения и благодарности за то, что
вы ежедневно делаете для всех нас! Искренне желаю вам крепкого здоровья
и счастья. Пусть в вашей душе всегда царит радость и гармония, исполняются
все ваши желания и мечты. Пусть рядом с вами всегда будут надежные мужчины. Будьте счастливы и любимы!
Председатель Самарской губернской думы
В.Ф.Сазонов

март 2015
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Помощь с «Радостью»
На благотворительном аукционе 2015 года собрали 5 млн рублей
130 человек – министры, члены правительства Самарской области,
известные бизнесмены, деятели культуры и духовенства, меценаты
и благотворители – приняли участие в благотворительном аукционе
«Самарский», организованном благотворительным фондом «Радость»
Сергей ГВОЗДЕВ

министр социально-демографической и семейной политики
Самарской области:

- Это была очень серьезная
помощь государственным
структурам – потому, что
не всегда есть ситуации,
предусмотренные законом.
Бюджетные средства, как
правило, тратятся законодательно и регулируются
нормативными актами. А
фонд оказывает реальную
помощь людям.
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Светлана Полдамасова,

директор Благотворительного фонда
«Радость»:

- Ожидания оправдались: мы продали почти все лоты. Это большой
успех. Вырученные средства мы
тратим на программу экстренной
помощи больным детям Самарской
области, нуждающимся в дорогих
высокотехнологичных
операциях.
Мы уже перечисли 1 млн рублей на
лечение Полины Самыкиной. А курирует программу главный педиатр Самарской области Людмила Каткова.

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА

Марина Антимонова,

Традиция проведения Благотворительного аукциона была инициирована самарскими художниками
еще в 2011 году. Подготовка к аукциону происходит
в течение всего года. Организуется пленэр, после
участия в котором художники передают только что
написанные работы в дар Благотворительному фонду
«Радость». Некоторые художники работают только в
мастерских. Присылают на аукцион работы и именитые мастера.
Арт-директор галереи «Вавилон», эксперт министерства культуры Самарской области, художник
Алла Шахматова в качестве волонтера участвует в
проведении аукциона с первого дня. Под ее руководством проходит конкурсный отбор картин, она передает на конкурс и свои работы.
«Я очень волнуюсь каждый раз, когда мои работы
выставляются лотом. Мне хочется залезть под стул, –
призналась Алла, – а затем вылезти и посмотреть, кто
же их приобрел. Я очень рада, что могла чем-то помочь этому аукциону».
В качестве лотов были представлены пятьдесят одна работа известных художников из Москвы,
Самары, Чебоксар, Республики Крым и Украины.
Картину из личной коллекции пожертвовал и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Особенно интересными для ценителей искусства стали произведения любимого самарцами художника
Ю.Коневского, народного художника И.Комиссарова,
члена Союза художников России А.Баканова, заслуженного художника республики Крым А.Шуринова.
Были представлены работы А.Иноземцева, талантливого молодого живописца из Луганска.
Большинство работ уходили по блиц-цене. Наиболее высоко оценили работу народного художника
Ивана Комиссарова «Бахилова поляна» – она была
куплена за 2,5 млн рублей. Прошлогодний аукцион
собрал 2 млн рублей, которые были потрачены на лечение больных детей и расширение ресурсной базы
детских домов, на организацию детских площадок.
Сбор аукциона в этом году составил 5 млн рублей. И
они уже реализованы.

13 марта 2015
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О чистоте в городе

Глава администрации Самары много говорил об уборке снега и благоустройстве в целом. Он признал, что жалобы жителей по этой
теме оправданны, и пообещал, что следующий год станет прорывным по качеству уборки и вывоза снега. К этому времени он рассчитывает привлечь дополнительные ресурсы в
бюджет и пополнить парк спецтехники до 400
единиц. Фурсов рассказал, что изучает социальные сети и блогосферу на предмет жалоб
на нечищенные тротуары, сосульки, гололедицу. Но на каждую ситуацию у него просто
не хватает времени, да и картина получается
далеко не полная.
«Мне не хватает оперативной информации
по уборке территории. Мне нужна обратная
связь», – пояснил Фурсов и озвучил решение. Он подготовил распоряжение, согласно
которому сотрудники городской и районных
администраций будут закреплены за определенными городскими территориями. Дважды
в неделю чиновники должны будут совершать
обход этих территорий и готовить доклад на
предмет вывоза снега, а затем и уборки.

О дорогах

Вернуть город

проблему разрушения
фасадов исторических
зданий в центре
города получится
решить за счет частных
инвестиций

Глава Самары рассказал, каких изменений ждать
жителям областной столицы
Власти областного центра обещают навести в городе чистоту, провести
масштабный ремонт дорог, избавить улицы от незаконной рекламы
и заставить коммунальщиков инвестировать в развитие сетей.
На своей первой пресс-конференции в должности главы администрации
Самары Олег Фурсов обозначил основные акценты работы, детально
рассказав о задачах по уборке улиц, ремонту дорог и об «амбициозных
планах» по привлечению в городской бюджет большого объема средств.
Анастасия ФИЛАТОВА, «Волжкая Коммуна». Алексей АВДЕЙЧЕВ (фото)

О бюджете и экономии

Параметры главного финансового
документа не устраивают главу администрации. Можно сказать, с этого и началась пресс-конференция. Сейчас бюджет
областного центра составляет 21 млрд
рублей. Но Олег Фурсов уверен, что эта
сумма может и должна увеличиться. Он
пояснил, что планирует получить из вышестоящих бюджетов 6,5 млрд рублей.
Дополнительно 5 млрд рублей направят
на финансирование ремонта Московского
шоссе и ул. Ново-Садовой.
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«У города есть много резервов для привлечения средств, которые пока не используются», – добавил чиновник. Экономить
глава администрации готов буквально на
всем – от канцтоваров до горюче-смазочных
материалов. Чтобы не допустить завышения
цен, пересматриваются все муниципальные
контракты. Подведомственным предприятиям поставлена задача – заработать за
год дополнительно 225 млн рублей. Отчислять же в городскую казну они теперь будут
не 10%, а половину от заработанного.

Помимо экономии на внутренних расходах мэрии и муниципальных предприятий, есть еще одна возможность для
наполнения бюджета. Речь идет о возможности распоряжаться землей. Для
этого глава администрации хочет с 2015
года использовать систему торгов для
продажи права предоставления участков
под строительство. В качестве дополнительного источника пополнения казны
спикер назвал и отчисления от патентов с
иностранной рабочей силы.

Олег Фурсов,

глава администрации Самары:

- Продажа десяти площадок под
строительство даст около 2-5 млрд
рублей. Причем мы намерены продавать землю компаниям не только
нашего региона. Пусть строят –
главное, чтобы это было быстро и на
пользу жителям.

В 2015 году Самару ждет масштабный ремонт дорог. В городе отремонтируют участки
ул. Огибалова, Венцека, Ульяновской, Земеца,
Рабочей, Шостаковича, Маяковского, Мориса
Тореза и пр. Юных Пионеров. Также приведут
в порядок Южный мост. Кроме того, планируется привлечь кредитные ресурсы, часть из
которых пойдет на приведение в порядок Заводского шоссе.
«Проектно-сметная документация будет
готова на днях, реконструкция оценивается
примерно в 1,2 млрд рублей. Планируется не
только сделать на шоссе качественное дорожное покрытие, но и организовать освещение, ливневую канализацию», – сообщил глава администрации, добавив, что для Самары
это стратегически важная дорога. – Там находятся промышленные предприятия, развитие
которых сдерживается отсутствием хорошей
дороги. Кроме того, я лично присутствовал на
нескольких совещаниях, где ряд крупнейших
производителей отказывались от реализации инвестиционных программ в Самаре, поскольку в городе нет нормальных подъездов
к производственным площадкам. Поэтому с
точки зрения развития промышленности, создания рабочих мест, поступления налогов в
казну Заводское шоссе для нас крайне важно.
Следующая дорога – улица Фрунзе. Она пришла в ненормативное состояние, мы постараемся ее восстановить во второй половине
лета, проектно-сметная документация сейчас
разрабатывается», – добавил руководитель
города.
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О рекламе

Власти города намерены добиться возвращения полномочий по регулированию рынка наружной рекламы на уровень муниципалитета. Олег
Борисович напомнил, что в прошлом году было проведено 140 торгов на
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций. «К сожалению, в связи с тем, что в прошлом году полномочия
по рекламе были переданы в сферу ответственности области, конкретно в
минимущества, мы с первого января утратили возможность реагировать
на размещение незаконной рекламы», – посетовал Фурсов.
Глава уточнил: сейчас полномочия косвенным образом вернулись в
город – региональное минимущества выдает мэрии предписания о демонтаже незаконных рекламных конструкций. «Но я намерен полностью
вернуть на муниципальный уровень возможность распоряжаться рекламой – и установкой, и демонтажем. Это я сделаю в ближайшее время.
Город наведет порядок и в этой сфере», – заверил он.

О ритуальных услугах

Затем Фурсов поделился с журналистами итогами проверки с сфере
ритуальных услуг. «Во-первых, мест на кладбищах сейчас достаточно,
никакого дефицита нет. Отсутствие информации о достаточности мест
выгодно всем ритуальным агентствам, которые на этом зарабатывают
незаконные деньги», – начал он перечислять выявленные нарушения,
сообщив, что у муниципального предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» была обнаружена скрытая рентабельность в 30%. «Мы также
обнаружили, что в договоре, подготовленном МП для клиентов, мелким
шрифтом содержались пункты по отказу от ряда бесплатных услуг. Кроме
того, в рамках проверки мы выяснили, что порядка 10 млн рублей МП выводило в сторонние организации якобы для оплаты услуг по рытью могил.
Проверка показала, что могилы готовились на самом деле силами сотрудников «Спецкомбината». Все материалы переданы в правоохранительные
органы, посмотрим, какова будет их реакция», – предложил Олег Фурсов.

О собственности

Отвечая на вопросы журналистов, глава
администрации объявил, что ставит задачу
вернуть максимальное количество зданий в
собственность муниципалитета. В качестве
примера он привел переговоры по кинотеатру
«Шипка», которые ведутся при поддержке губернатора Н.И. Меркушкина.
В рамках той же темы он рассказал, что
не вполне доволен сотрудничеством с «Самарскими коммунальными системами». «К
«СКС» у меня большие претензии. Они взяли в
аренду на 35 лет «Водоканал», их инвестиционная программа предполагала, что в развитие сетей будет направлено 5,2 млрд рублей.
Однако до сих пор вложили только 8% от этой
суммы. При этом тарифы подняты на 35%, с населения ежегодно собирается более 3 млрд
рублей», – возмущался глава администрации.
Он отметил, что прорывы силами «СКС»
ликвидируются быстро, но модернизации
сети не происходит. «Кроме того, сейчас мы
строим дороги. А через два года компания
вдруг решит тянуть трубы и перекопает весь
город. Мне эта тема совершенно непонятна», –
добавил Фурсов. Глава Самары подчеркнул,
что в марте этот вопрос будет поднят на заседании коллегии горадминистрации: «Мы
будем понуждать компанию исполнять свои
договорные обязательства. Однако, если мы
столкнемся с категорическим отказом, то будем искать другие пути решения. Просто так
созерцать рвущиеся трубы я не намерен. Моя
позиция такова: при грамотном директоре
мы могли бы и сами управлять этим хозяйством, собирать средства и направлять их на
развитие сетей».

О ремонте фасадов

В этом году мэр планирует
восстановить до ста фасадов

21 млрд рублей – бюджет
Самары на сегодня.  
Олег Фурсов уверен,
что эта сумма может
и должна увеличиться

По словам Фурсова, проблему разрушения фасадов исторических зданий в центре
города получится решить за счет частных инвестиций. «Сейчас уже более 20 инвесторов
изъявили желание принять участие в восстановлении фасадов домов в исторической
части города. Мы берем на себя разработку
проектно-сметной документации, получение
разрешений в министерстве культуры. Некоторые инвесторы готовы взять здание целиком в долгосрочную аренду и привести его
полностью в порядок. Я уверен, уже в конце
апреля – начале мая мы увидим, как в старой
части города появятся строительные леса. В
этом году я планирую восстановить до ста фасадов», – пообещал Фурсов.
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Есть достижения

Послания президента и губернатора реализованы на 92%
На заседании регионального правительства были подведены итоги
выполнения посланий президента РФ и губернатора Самарской области
в 2014 году. Члены кабинета министров оценивают работу положительно.
Из 220 мероприятий завершено 202, что составляет 92%.

Михаил Жданов,

и.о. министра экономического
развития:

- На реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
привлечено 399 млн рублей
федеральных средств. Это
позволило
предоставить
социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья 634 семьям.

Дарья ДОРОЖКИНА, «Волжская коммуна»

Позитивные изменения
по всем направлениям

«За это время нами проведена большая
работа. По многим направлениям есть позитивные изменения», – подчеркнул глава
областного правительства, первый вице-губернатор Александр Нефедов. Достижений
действительно немало, и многие из них связаны с социальным блоком. Началось возведение
областного перинатального центра, повысились зарплаты работникам бюджетной сферы,
сформировано почти 5 тыс. участков для многодетных семей и т.д.
Особое внимание уделялось старшему поколению. В преддверии годовщины 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне свои
жилищные условия улучшили 700 ветеранов.
По словам Александра Нефедова, в 2015-м работа по обеспечению жильем будет продолжена. Кроме того, планируется привести в порядок места захоронений и воинской славы. «Мы
собираемся чествовать людей, которые одержали Великую Победу, не щадя своей жизни
на фронте, героически трудясь в тылу. Нужно
сделать все, чтобы они встретили эту дату в достойных условиях», – подчеркнул глава областного правительства.
Большое внимание традиционно уделяется
областной экономике. И.о. министра экономического развития Михаил Жданов рассказал,
что продолжается работа по развитию аэрокосмического кластера. «На ее выполнение привлечено более 232 млн руб. из федерального
бюджета. Еще 67 млн руб. поступило из областного бюджета на техническое перевооружение
ОАО «РКЦ «Прогресс» и ОАО «Кузнецов». Эти
суммы пойдут на закупку программно-аппаратных средств и решение проблем с дефицитом кадров», – пояснил Жданов.
март 2015

Под контролем кабмина

Не остались без поддержки и другие отрасли. Так,
более 107 млн руб. получили 38 машиностроительных
предприятий, включая производителей автокомпонентов. Ключевым событием в нефтехимической отрасли стало соглашение между «НК «Роснефть» и
холдингом «САНОРС». Вместе нефтяники планируют
создать в регионе крупнотоннажный пиролизный
комплекс мирового уровня.
Развивается и дорожно-транспортная инфраструктура области. Среди крупных достижений
Жданов назвал открытие движения по Кировскому
мосту и ввод в эксплуатацию станции метро «Алабинская». Кроме того, уже готова финансовая модель
по строительству моста в районе села Климовка. Он
должен соединить Тольятти с правым берегом Волги
и обес-печить выход на трассу М5 «Урал». Большое
внимание уделяется и автомобильным перевозкам.
Для обновления подвижного состава Самара получила субсидии на закупку пассажирских автобусов,
работающих на экологичном газомоторном топливе,
а Тольятти – на приобретение низкопольных троллейбусов.
Произошли подвижки и в жилищной сфере. Социальные выплаты на решение жилищного вопроса
получили 2102 молодые семьи. Еще 1382 семьи гарантированно получат выплаты в 2015 году. На эти цели
из вышестоящих бюджетов выделено 869 млн рублей.
Улучшилась ситуация и в жизни других категорий
населения. Так, жилыми помещениями из муниципального фонда были обеспечены 325 детей-сирот.
Растут и объемы строительства жилья. По итогам 2014
года ввод жилья составил 108,7% к уровню 2013 года.
Более 70 площадок обеспечены инженерной инфраструктурой и подготовлены для строительства. Кроме
того, в регионе реализуются два пилотных проекта по
строительству арендного жилья для сотрудников ОАО
«Кузнецов» и Тольяттинской городской клинической
больницы №5.

Сельское
хозяйство
получило
мощную
финансовую
поддержку,
что отозвалось
ростом
показателей
в этой сфере

Социальные
выплаты на решение
жилищного вопроса
получили 2102
молодые семьи
Жилыми
помещениями
из муниципального
фонда были
обеспечены
325 детей-сирот
Есть позитивные перемены и в сфере
АПК. Здесь выполнены все намеченные
планы. «Сельское хозяйство получило
мощную финансовую поддержку, что отозвалось ростом показателей в этой сфере», – подчеркнул Александр Нефедов.
Особое внимание уделялось развитию
молочного животноводства. В июле прошлого года предприятие «Экопродукт»
в селе Богдановка Кинельского района
ввело в эксплуатацию коровник на 560 голов дойного скота. Еще два коровника по
200 голов были построены для СХП «Нота»
в Кинель-Черкасском районе.
Улучшаются и условия жизни сельчан.
«На реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
привлечено 399 млн руб. федеральных
средств. Это позволило предоставить соцвыплаты на строительство или приобретение жилья 634 семьям», – рассказал Михаил Жданов. Кроме того, в 2014 году на селе
построено восемь фельдшерско-акушерских пунктов, 14 универсальных спортивных площадок, а также подготовлено место под компактную жилищную застройку.
Несмотря на усилия властей, 18 из 220 мероприятий программы посланий пока не
выполнены или реализованы частично. Не
начато сооружение мостового перехода
«Фрунзенский» через реку Самару. По словам и.о. министра, территория для первого этапа строительства уже подготовлена,
однако вопрос по земле еще не решен:
власти пока не могут договориться с собственниками о цене выкупаемых участков.
Не выполнена задача и по строительству
магистрали «Центральная». В прошлом
году была завершена корректировка инженерного проекта, однако строительство пока не началось.
По словам Александра Нефедова, все
невыполненные мероприятия будут оставаться под жестким контролем кабмина:
«Нужно детально разобраться, в чем причина неисполнения в каждом отдельном
случае, и в итоге довести дело до конца».

Комсомольское
сердце

В марте первый вице-губернатор –
председатель правительства Самарской области
Александр Петрович Нефедов принимает
поздравления с юбилеем
Никогда не рвался во власть, а стал влиятельной фигурой среди
так называемых региональных политических элит. Никогда
не был амбициозным и тщеславным, но вот уже три губернатора
Самарской области подряд делают ставку на Нефедова, поручая
ему важные и ответственные участки работы. Самый умудренный
опытом глава крупного муниципального образования области,
но при этом – еще и любим и уважаем его жителями.

Он уникальный человек

Руководитель, ни разу не замеченный подчиненными и коллегами в проявлении каких-либо громких «взыскующих» эмоций. Решает любую, самую сложную задачу на территории любого муниципалитета в Самарской области. Может
найти нужное решение или привлечь для решения проблемы нужных людей.
Знает всех и все. Готов ко всему.
Он просто делает свое дело. Еще одна его замечательная черта – он умеет
слышать людей. Все, кто его знает, отмечают, что фундаментальным этапом для
становления его профессиональных и личных качеств стала работа на посту
главы города.
март 2015
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Уважаемый Александр Петрович!
Примите мои самые теплые,
сердечные поздравления по случаю
Вашего 60-летнего юбилея!
Ваш трудовой путь, от мастера на производстве до первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области, – это яркий
пример преданного служения Отечеству. Какую
бы должность Вы ни занимали, в основе Вашей
работы всегда стоят интересы дела и забота о людях. О высоком доверии, которое земляки не раз
оказывали Вам, свидетельствует тот факт, что Вы
трижды избирались главой Новокуйбышевска и
депутатом Самарской губернской думы. Редкая
самоотдача в работе, требовательность к подчиненным сочетаются в Вас с исключительной личной порядочностью и вниманием к тем, кто Вас
окружает. Ваш вклад в деятельность регионального правительства, повышение эффективности
органов исполнительной власти, сохранение
стабильности Самарской области заслуживает
самой высокой оценки и признательности жителей региона. Поэтому я очень дорожу Вашей
профессиональной и человеческой поддержкой.
Зная Вас как высокопрофессионального, мудрого
руководителя, способного сплотить людей для
достижения общей цели, выражаю искреннюю
уверенность в том, что Ваш богатый управленческий опыт, целеустремленность и ответственное
отношение к делу и впредь будут способствовать
достижению нашей главной цели – улучшению
условий жизни населения губернии.
От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Петрович, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья, благополучия
и новых успехов в Вашей деятельности на благо
Самарской области, на благо России!
Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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Нефедов возглавил Новокуйбышевск в мае 1991
года. Начало 90-х годов стало очень сложным периодом в жизни всей страны. Пришла новая власть, происходила коренная ломка в сфере экономики. Принципиально менялась политика, и Новокуйбышевск,
разумеется, не мог остаться в стороне. И, тем не менее,
в этот период вводились в эксплуатацию метры жилья, а параллельно город принимал на свой баланс,
в муниципальную собственность, всю структуру жизнеобеспечения: от проводов и дорог до жилья и объектов соцкультбыта. Нефедову и его команде удалось
главное – не допустить смуты в городе, социальных
взрывов. Поддержать жизненный уровень населения
и особенно малообеспеченной его части – ветеранов.
Гордится команда Нефедова и тем, что объекты компании «ЮКОС» не были проданы, на их месте не создавались оптовые рынки.
Нефедов вводил в строй детские сады, школы,
объекты здравоохранения. Восстанавливал парки,
озера. За эти годы построил прекрасные спортивные лагеря, которыми восхищаются лучшие тренеры
России. Поддерживал молодежный и большой спорт.
Дорога между Новокуйбышевском и Самарой в народе до сих пор так и называется – «Нефедовка». Появилась она его стараниями: нашел средства, сделал.
До сих пор среди новокуйбышевцев его авторитет
непререкаем. Для них теперь жизнь делится на «при
Нефедове» и «после того, как Нефедов ушел в правительство». При Нефедове – порядок, чистота и жилищно-коммунальный позитив.

Почетный гражданин города
Новокуйбышевска.

Уважаемый Александр Петрович!
Мне доставляет большое
удовольствие от имени депутатов
Самарской губернской думы
и от себя лично горячо поздравить
Александра Петровича Нефедова
с 60-летием!

Все, что «после» –
значительно хуже

Александр Петрович много работал. И поэтому
многого в жизни добился. Все, что к нему пришло, –
его собственные достижения.
- 16 лет работы на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, где он прошел путь от простого оператора до заместителя секретаря заводского
комитета партии, позже – заместителя главного инженера.
- 16 лет руководства городом Новокуйбышевском.
Эти страницы его биографии служат самой яркой иллюстрацией его профессиональной и человеческой
состоятельности.
- Три созыва Самарской губернской думы, где
возглавлял постоянную мандатную и по вопросам
депутатской этики комиссии. Являлся заместителем
председателя комитета по местному самоуправлению
и входил в состав комитета по бюджету, налогам и финансам.
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Александр Петрович Нефедов имеет награды: звание
«Почетный нефтехимик РФ»,
Орден Русской Православной
Церкви «Святого благоверного
князя Даниила Московского»
3 степени, Нагрудный знак
МЧС России «За заслуги», Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры
и спорта», медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, знак «За заслуги в пограничной службе» II степени,
почетный знак Губернатора
Самарской области «За труд
во благо земли Самарской»,
почетная грамота Государственной Думы Федерального
Собрания РФ  «За существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма
в РФ».

Его депутатский голос
был особенно весом и авторитетен

- Три губернатора и восемь лет работы на посту руководителя правительства Самарской области, где каждый год
работы не только увеличивал уровень ответственности,
сложность решаемых проблем, но и прибавлял уважение
и авторитет у окружающих.
- Четверо детей и двое внуков.
Большая дружная семья, которая так любит собираться вместе, принимать друзей. Редкие часы, когда не нужно
никуда торопиться, а можно глубоко и со вкусом почувствовать наполненность жизни, ее радость и красоту. Мечта – рыбацкий костерок на берегу Волги. И любимая песня
«Там, вдали за рекой, загорались огни...»

Я знаю Александра Петровича много лет и
хочу сказать, что таких людей, как он, – единицы.
Работая с ним бок о бок, я хочу отметить, что за
8 лет работы Александра Петровича Нефедова в
губернской думе он не разграничивал полномочия главы города и депутата губернской думы.
За эти годы он внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Новокуйбышевска, в котором было реализовано более 30 целевых программ. В своей практической
деятельности он успешно решал такие важные
задачи, как улучшение экологии и качества дорог, газификация сельских поселков, расширение социальных льгот и другие не менее важные
задачи.
Почетный нефтехимик России, Почетный
гражданин города Новокуйбышевска, Александр Петрович имеет большое количество других заслуженных наград и званий. Но лично для
него они – не главное. Служить Самарскому краю,
самарскому народу – вот что главное для него.
От всей души желаю Александру Петровичу
крепкого здоровья, счастья и новых успехов на
поприще служения Самарскому краю!
Председатель Самарской губернской думы
В.Ф. Сазонов
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Гани Гилаев,

генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз»:
Уважаемый Александр Петрович!
От души поздравляю Вас с юбилеем!
На протяжении многих лет Вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отличали профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия.
За годы плодотворной работы Вы приобрели
большой авторитет, снискали искреннее уважение своих земляков.
Вас знают как руководителя высокого уровня,
энергичного и ответственного человека, способного с успехом претворить в жизнь самые
смелые планы и новые решения на благо жителей Самарской области.
Примите сердечные поздравления по случаю
Вашего праздника и искренние пожелания
благополучия и успехов, реализации всех начинаний, понимания и поддержки близких и
дорогих Вам людей.
От всей души желаю Вам эффективной работы,
новых побед и достижений! Здоровья и счастья
Вам и Вашим близким!
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Олег Дружинин,

генеральный директор ОАО «Куйбышевский НПЗ»:
Уважаемый Александр Петрович!
От имени коллектива ОАО «КНПЗ» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Вы принадлежите к числу людей, которые добиваются
значительных жизненных высот благодаря собственной
целеустремленности и лидерским качествам. Ваши богатый профессиональный и жизненный опыт, компетентность, глубокое знание проблем родного края по праву
заслужили уважение земляков. Жители губернии по достоинству оценивают Вашу многолетнюю работу на посту
высшего должностного лица региона.
На каждом этапе своей трудовой биографии Вы полностью
отдавали силы, знания и опыт решению больших и малых
задач, стоящих перед Вами. Неотъемлемой частью Ваших
профессиональных способностей всегда были и есть порядочность, мужское слово, особый подход к людям, профессиональная дипломатия, приводившая любое серьезное
начинание к логическому завершению в интересах дела.
Отдельные слова благодарности хочется сказать за внимание к вопросам развития предприятий нефтехимического
комплекса. Мы высоко ценим сложившуюся практику конструктивного сотрудничества с правительством Самарской
области. Уверен, что при Вашей активной поддержке нефтегазохимические предприятия области и впредь будут
вносить весомый вклад в эффективное развитие экономики региона на благо всех жителей Самарской области.
Примите, уважаемый Александр Петрович, пожелания
здоровья, семейного благополучия, энергии в решении
больших и малых дел, осуществления всего задуманного!

Виталий Зубер,

генеральный директор
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ»:
Уважаемый Александр Петрович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Глубокого уважения заслуживает Ваше стремление отдавать весь свой уникальный профессиональный и жизненный опыт интересам развития и процветания Самарской области. Ваши
профессиональные и человеческие качества,
умение видеть перспективу и творческий, нестандартный подход к решению разнообразных
вопросов на посту вице-губернатора снискали Вам большое уважение жителей региона.
Особенно приятно отметить, что Вас связывают давние и крепкие отношения с Новокуйбышевским нефтеперерабатывающим заводом и
городом Новокуйбышевском, благодаря чему
сегодня мы имеем возможность пользоваться
Вашим богатым опытом руководителя, обращаться к Вам за помощью и всегда находить
понимание и поддержку.
Александр Петрович! Желаю Вам успеха и процветания, крепкого здоровья и оптимизма, сил
для новых побед и дальнейших свершений.
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Константин Стежко,

генеральный директор АО «Сызранский НПЗ»:
Уважаемый Александр Петрович!
От имени всего нашего коллектива сердечно
поздравляю Вас со знаменательной датой.
Редкий талант прекрасного руководителя и
огромное трудолюбие были и остаются Вашими верными спутниками в жизни.
Вы – опытный инженер-нефтяник – как никто,
знаете, какие объективные трудности могут
возникать на предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности и, с другой стороны, как важно сохранять и наращивать объем
промышленного производства для того, чтобы
развивать возможности экономики региона.
За последние годы в топливном комплексе
Самарской области накоплен огромный передовой опыт в реализации самых сложных
проектов, с внедрением новейших мировых
технологий. Примером тому служит масштабная модернизация нефтеперерабатывающих
предприятий губернии, что является мощным
импульсом для проведения инфраструктурных
преобразований на территории региона.
Во многом благодаря Вашему участию в регионе решаются стратегически важные вопросы, что позитивно сказывается не только на
экономическом росте, но и на качестве жизни
самарцев.
Профессиональные знания и практический
опыт, ответственное отношение к делу позволяют Вам преодолевать трудности, сохранять
кадровый потенциал, совершенствовать технологии и техническую базу отрасли, реализовывать планы развития.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, мира
и благополучия в доме!
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Анатолий Нуждин,
генеральный директор
ЗАО «Таркетт»:

Владимир Фомин,

генеральный директор
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»:
Уважаемый Александр Петрович!
От себя лично и всего коллектива Новокуйбышевского завода масел и присадок рад поздравить Вас с юбилеем!
С Вашим именем связаны значительные преобразования в городском округе Новокуйбышевск
и Самарской области, наращивание производственного потенциала и рост экономических
показателей региона. Благодаря напряженной
работе и замечательным личным качествам Вы
являетесь одним из тех, кто символизирует новую Россию. От науки до высокой политики, от
вопросов социального развития до взаимоотношений бизнеса и всех уровней власти – вот
широта Ваших интересов. Большой управленческий опыт и профессионализм, умение четко
оценивать ситуацию и добиваться желаемого
результата помогают Вам эффективно решать
стратегические задачи развития Самарской области.
От всей души желаю Вам осуществления всего
задуманного, доброго здоровья, новых побед
на своем должностном посту и душевной гармонии. Пусть Вас окружают настоящие единомышленники, а в Вашем доме царят уют, любовь
и взаимопонимание.

март 2015

Анатолий Афанасьев,

управляющий директор
ООО «Управляющая Компания Холдинга
«Волгопромгаз»:
Уважаемый Александр Петрович!
Коллектив Холдинга «Волгопромгаз» сердечно поздравляет Вас с 60-летним юбилеем!
Ваш жизненный путь – пример достойного служения народу Самарской области и
России.  Мы высоко ценим Вашу плодотворную и эффективную деятельность на
посту первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области и поддерживаем все Ваши инициативы, направленные на   позитивное и
динамичное развитие региона, повышение благосостояния граждан.
Вы обладаете незыблемым авторитетом,
колоссальным опытом управления,  стратегическим видением и умением принимать  оптимальные  решения.
Мы рады, что в такое сложное для нашей страны время именно Вы возглавляете областной кабинет министров.
Это значит, что в Самарской губернии
будут приняты все меры по обеспечению устойчивого экономического развития и социальной стабильности.
От всей души желаем крепкого здоровья
Вам и Вашим близким, больших успехов
в реализации всех начинаний, мира и
добра!

Андрей Жестков,
генеральный директор
и коллектив ОАО «Самаранефтепродукт»:
Уважаемый Александр Петрович!
Примите искренние поздравления с днем рождения
от всего коллектива ОАО «Самаранефтепродукт»!
Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициативность, современное позитивное мышление приносят
человеку успех и заслуженное уважение. Всю свою
трудовую деятельность Вы посвятили Самарской области, пройдя путь от оператора и инженера нефтяной
отрасли до вице-губернатора. Годы напряженного
труда, отданные Вами родному краю, принесли неоценимую пользу губернии и ее жителям.
Земляки высоко ценят присущие Вам высокие деловые качества, профессионализм и ответственность.
Талантливый руководитель и проницательный политик, Вы воплощаете в жизнь важые проекты, направленные на процветание Самарской области.
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый опыт практической деятельности гармонично сочетается с мудростью и
знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а
впереди – новые цели и задачи. Уверены, что настойчивость в достижении поставленных целей, отличное
знание региона помогут Вам так же успешно решать
задачи всестороннего развития Самарской области
ради ее процветания и повышения благосостояния
жителей.
Присоединяясь к словам, которые в этот день прозвучат в Ваш адрес, желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, успешной
реализации всех Ваших планов, замыслов, начинаний. Пусть неизменными и прочными остаются дружеские связи, пусть заботу, внимание и любовь дарят
Вам родные и близкие. Настойчивости и терпения в
решении важных задач на благо Самарской области
и ее жителей!

Уважаемый Александр Петрович!
Примите самые добрые, самые искренние поздравления с днем рождения!
Юбилей – это всегда подведение итогов, размышление о том, что успел человек сделать в этой жизни.
И если говорить о Вашей биографии, то она является ярким примером служения обществу. Начав свой
трудовой путь мастером нефтеперерабатывающего
производства, Вы очень скоро заявили о себе как
личность с выдающимися лидерскими качествами
и умением мыслить стратегически. Вся Ваша дальнейшая работа стала прямым тому подтверждением.
Вы – руководитель, стоявший у руля крупного стратегического предприятия и промышленного центра
Самарской области, курирующий в правительстве
важнейшие вопросы развития нашего региона. В
непростое время с жесткими вызовами Вам удавалось и удается выстраивать четкую, понятную систему управления, которая приводит к позитивному
результату. Ваша преданность делу, гражданская
позиция, самоотверженная работа на благо людей
по достоинству отмечались высокими наградами. Но
самая большая награда – уважение земляков, которые ценят Вас за профессионализм, человечность и
мудрость. В этот знаменательный для Вас день примите слова признательности за Ваше участие и поддержку, за неоценимый вклад в процветание земли
Самарской.
От души желаю Вам дальнейшей плодотворной деятельности, профессиональных успехов, личного счастья, крепкого здоровья! Пусть Ваш талант
управленца, опыт и оптимизм и впредь послужат
людям! Большой удачи Вам и вашим близким!
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Дмитрий
Блынский,
глава
г.о. Чапаевск
Самарской
области:

Владимир
Филипенко,
глава
г.о. Похвистнево
Самарской
области:

март 2015

Уважаемый Александр Петрович!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Ваша трудовая деятельность связана с Новокуйбышевском, где Вы
состоялись как эффективный и требовательный руководитель, завоевали уважение среди коллег. На всех
этапах своей биографии Вы превыше
всего ставили интересы дела и всегда достигали необходимого результата. Вас отличают собранность, компетентность, умение контролировать
ситуацию, мыслить оперативно.
Сегодня на посту первого вице-губернатора области Вы решаете широкий круг задач, связанных с реализацией крупнейших инвестиционных
проектов в регионе, с повышением
уровня жизни людей.
Опытный руководитель с современным стилем управления, Вы много
делаете для обеспечения дальнейшего устойчивого всестороннего развития Самарской области, наращивания ее экономического потенциала,
укрепления социальной сферы.
От всей души желаю Вам дальнейших
успехов и достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья
и большого личного счастья!

Уважаемый Александр Петрович!
Примите искренние поздравления
с праздником!
Нельзя не отметить тот вклад, который вносите лично Вы в развитие нашего региона.
Ваши старания и стремление сделать
Самарскую область благополучной и
процветающей находят поддержку
жителей губернии. В современном
мире обеспечивать уверенное социально-экономическое развитие,
находясь на посту первого вице-губернатора, может только истинный
профессионал и опытный специалист в
сфере государственного управления.
Вы умеете ставить серьезные цели и
умеете их достигать. Уверен, что Вы
и в дальнейшем будете энергично и
эффективно воплощать в жизнь свои
инициативы в области управленческих решений и дарить уверенность в
завтрашнем дне.
Искренне желаю больших успехов в
осуществлении всех Ваших планов.
Верных решений, больших достижений и  надежных друзей. Желаю Вам
семейного благополучия, доброго
здоровья, тепла и уюта в доме!

Владимир Корнев,
глава муниципального района
Нефтегорский Самарской области:

Александр Пучков,
глава муниципального района Ставропольский
Самарской области:
Уважаемый Александр Петрович!
Примите самые искренние поздравления
с Вашим юбилеем!
На высокую ответственную должность в правительстве области Вы пришли, имея за плечами большой
и плодотворный трудовой путь: от оператора, а затем мастера на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе до заместителя главного инженера. В июне 2012 года губернатор Самарской
области Николай Меркушкин внес на рассмотрение
Самарской губернской думы Вашу кандидатуру на
должность вице-губернатора – председателя правительства Самарской области, и она единогласно
была согласована.
Богатый управленческий опыт, профессионализм,
глубокое знание социально-экономических проблем
помогают Вам успешно решать задачи всестороннего развития Самарской области.
Желаю Вам дальнейших успехов в работе, реализации всех намеченных проектов и удачи во всех начинаниях.

Уважаемый Александр Петрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным юбилеем!
Каждый очередной день рождения открывает новую
страницу в судьбе человека, и каждому предоставляется
уникальная возможность реализовать самые смелые планы и заветные мечты.
Мы знаем Вас как талантливого, компетентного, опытного
руководителя. Высочайший профессионализм, решительность в достижении поставленных целей, чувство гражданской ответственности, требовательность в сочетании с
внимательным отношением к людям снискали Вам заслуженное уважение среди друзей и коллег, среди всех, кто
Вас окружает.
На протяжении многих лет Ваш жизненный путь неразрывно связан с Самарской областью. Находясь на ответственном посту, Вы вносите огромный вклад в развитие
нашего региона.
Пусть каждый день вдохновляет Вас на благие дела и начинания и пусть он будет наполнен творческим смыслом,
радостью и вдохновением! От всего сердца желаю, чтобы
и в дальнейшем удача сопутствовала всем делам и начинаниям, чтобы с успехом покорялись новые профессиональные вершины, и каждый день согревался теплом и
любовью дорогих Вам людей.
В этот день примите мои самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи, бодрости
духа, неиссякаемой жизненной энергии.
Позвольте мне выразить свою твердую уверенность в том,
что Ваша дальнейшая профессиональная деятельность на
столь ответственном посту будет приносить успех и процветание Самарской области.

Алексей
Попов,
глава
муниципального
района
Кинель-Черкасский:

Владимир
Чихирев,
глава
администрации
г.о. Октябрьск
Самарской области:

Уважаемый Александр Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Примите самые добрые пожелания и
слова благодарности за Ваше мудрое, конструктивное руководство, за
умение находить грамотные решения
сложных вопросов, способствующие
эффективному развитию Самарской
губернии. За плечами у Вас богатый
управленческий опыт, необозримые
горизонты профессиональной работы, направленной на улучшение жизни своих земляков.
Проблемы, которые Вам приходится
решать всю жизнь, имеют первостепенную важность для укрепления позиций губернии. Для осуществления всех задач требуются
ответственность, компетентность,
целеустремленность – качества,
которыми Вы обладаете в полной
мере. Пусть Самарская область
крепнет и процветает при Вашем
участии, а Ваш юбилейный год запомнится как год больших достижений и реализованных возможностей. От души желаю Вам доброго
здоровья, большой любви в семейной жизни, дальнейшей работы на
благо земли Самарской!

Уважаемый Александр Петрович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Работа на столь ответственном государственном посту требует от Вас
высочайших профессиональных навыков, большой личной ответственности, неутомимой энергии.
Благодаря Вашему опыту, знаниям,
активной деятельности и мудрому
управлению успешно развивается
Самарская область.
Ваше отношение к делу и искреннюю
заботу о людях высоко ценят Ваши
коллеги и жители нашего региона.
Пусть дело, в которое Вы вкладываете свою душу и сердце, приносит
удовлетворение.
Искренне желаю Вам здоровья, семейного благополучия, поддержки
коллег и друзей!
Главное – всегда сохранять позитивный настрой, который позволит воплощать в жизнь самые смелые начинания!
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Иван
Соловьев,
глава
муниципального
района
Клявлинский:

Валерий
Князькин,
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский:

Уважаемый Александр Петрович!
Примите самые искрение и теплые поздравления с юбилейной датой – Вашим 60-летием!
Ваш жизненный путь заслуживает
огромного уважения. Дело, которому
Вы посвятили годы своей созидательной работы, связано с Самарской землей и благополучием ее населения.
На всех постах, которые Вы занимали
в течение своего трудового пути, Вы
всегда и во всем сохраняли пример
верности гражданскому и служебному долгу, патриотизму, принципиальности и честности.
Трудно переоценить тот вклад, который Вы вносите в развитие региона.
Ваша работа на ответственном посту запомнится жителям Самарской
области заметными позитивными
изменениями. Вы умеете ставить серьезные цели и умеете их достигать.
Искренне желаю Вам времени и сил
для осуществления самых смелых замыслов, эффективного воплощения
в жизнь своих инициатив в области
управленческих решений, которые
дарят жителям губернии уверенность
в завтрашнем дне.
Еще в этот день хочется пожелать Вам
здоровья, счастья и удачи. Пусть поддержка соратников и друзей придаст
силы для реализации значимых для
региона проектов!

Уважаемый Александр Петрович!
Примите сердечные поздравления
с юбилеем!
Всю свою профессиональную жизнь
Вы посвятили развитию Самарской
губернии, укреплению ее социальноэкономических позиций и улучшению
качества жизни людей.
Вы можете по праву гордиться накопленным опытом, профессионализмом, огромным числом соратников,
друзей и просто уважающих Вас жителей Самарского края.
В этот значительный день примите слова благодарности за внимательное отношение к нуждам муниципалитетов, за умение находить
конструктивные решения проблем
малых территорий. Пусть Ваши профессиональные и человеческие качества и впредь послужат процветанию
Самарской области, сбудутся все замыслы и во всем сопутствуют признание и удача! Желаю долгих лет
яркой, наполненной смыслом жизни,
крепкого здоровья, любви и тепла от
тех, кто Вас окружает!

Лариса Слепцова,

директор гимназии №1
г.о. Новокуйбышевск,
от имени педагогического
коллектива,
ветеранов – педагогов школы №16,
учащихся и родителей:

К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Т Е Л Е Р А Д И О К О М П А Н И Я

РАССКАЖИ
О СВОЕМ

Уважаемый Александр Петрович!
От всей души сердечно Вас поздравляем с юбилеем!
Эту дату Вы встречаете в расцвете созидательных
сил. Вы многого добились в жизни благодаря высокому профессионализму и преданности делу, чуткому и
добросовестному отношению к своим обязанностям,
энтузиазму и работоспособности, смелости принимать ответственные решения. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный руководитель, много сделавший для развития нашей области.
Спасибо Вам за активную направленность на решение проблем жителей губернии! Благодаря Вашей
успешной деятельности, целеустремленному и самоотверженному труду Самарская область добилась
достойных успехов в развитии национальной и региональной экономики и повышения благосостояния
граждан. Не сомневаемся, что Ваша деятельность во
благо региона будет и в дальнейшем способствовать
повышению качества жизни его жителей.
Большой практический опыт, незаурядный характер и творческий подход к решению стоящих задач
на протяжении многих лет позволяют Вам успешно
трудиться на ответственном посту, а Ваши человеческие качества – такие, как порядочность, мудрость,
внимание к людям всех возрастов, и к ветеранам, и к
молодому поколению, – ценят все, знающие Вас.
Мы искренне рады еще раз напомнить, что всегда
ощущаем Вашу поддержку и понимание, неравнодушное отношение к жизни образования, которые
помогают ему развиваться, учащимся – совершенствовать свои знания и способности, а педагогам –
творить на благо губернии и страны.
В этот знаменательный день от всего сердца желаем
Вам неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения,
верных решений и перспективных проектов, сил для
осуществления самых смелых замыслов! Примите
сердечные поздравления, пожелания счастья, здоровья и успехов!
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Нужна политическая
воля в сочетании
с отсутствием
меркантильных
интересов. Но такое
сочетание – редкое
явление

Как только мы хотя бы одну просроченную бумагу поднимаем
и начинаем работать, нас бьют по рукам штрафными санкциями,
административной ответственностью
- С марта 2015 года вступают в силу
изменения в земельном законодательстве. Как они скажутся на реализации земельной политики в Самарской области?
- Земельная политика Самарской области была нами разработана в 2012 году,
принята на период до 2015 г. И изначально рассматривалась нами как политика
переходного периода – как подготовка к
глобальным федеральным изменениям
в законодательстве о земле. Нам было
известно, что работа по таким изменениям ведется, необходимость их назрела в
стране очень давно, но наша область во
многих вопросах отставала на несколько
шагов, и требовались меры немедленного
реагирования, чтобы не допустить «режима ожидания» изменений (то есть, по сути,
скрытого бездействия в решении текущих
острых задач), и подготовка региональной базы к федеральной реформе с целью
снизить ее болезненность для населения.
Сейчас некоторые изменения уже
вступили в силу, часть вступит с апреля,
а, например, изменения по имущественному налогу будут плавно внедряться на
протяжении пяти лет. Сейчас вступили в
силу изменения, по которым право распоряжаться неразграниченной землей на
территории Самары передано в муниципалитет – как для строительства, так и для
целей, с ним не связанных.

5заключевых
дел
2014 год

• Предоставление земель многодетным семьям: сформировано 10490 участков, что
полностью покрывает количество семей, состоящих на учете.

Девушка с характером
Для антикризисного менеджера критерий
эффективности – решение неразрешимых задач

Министр имущественных отношений Самарской области
Юлия Степнова рассказала «Первому», почему обновляет команду,
где потеряла розовые очки и какие особенности региональной
борьбы за землю станут ключевыми в 2015 году.
Оксана Тихомирова, Олег ДАВЫДОВ (фото)
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• В начале 2014 года разработана и принята
имущественная политика региона, а также
госпрограмма по ее реализации. Продолжается тотальная инвентаризация областного
имущества. Ее цель – вовлечение в оборот
максимального количества активов, продажа непрофильных, уменьшение бремени на
бюджет.
• По итогам торгов по продаже мест под рекламными конструкциями бюджет области
получил более 1 млрд рублей. В 2014 году совокупный объем принесенных минимущества
средств в консолидированный бюджет области составил 1,96 млрд рублей.
• За 2014 год министерством оказано более 60
тысяч услуг и консультаций.
• Еще одна решенная задача в 2014 году –
установка льгот на выкуп земли под зданиями, строениями и сооружениями.

Но существует пробел в федеральном законе, и по умолчанию с марта права на распоряжение такими землями
спустились бы до уровня самого низкого
деления. Например, не муниципальный
район Волжский, а все поселения в нем.
Это крайне неудобно, затратно и могло
существенно навредить контролю в сфере
земельных отношений. В Самарской области в конце декабря был принят закон,
в соответствии с которым услуги по распоряжению землей были подняты на уровень
государственных и дальше делегированы
на уровень муниципальных районов и городских округов. Но именно как госуслуги
(с правом контроля со стороны областного
правительства). По Самаре на тот момент
было сделано исключение, поскольку был
только что назначен глава администрации
города, и мы ожидали его погружения в
процесс и готовности к приему дел.
- Насколько серьезно передача этих
полномочий разгрузит министерство?
- Весьма ощутимо, и это как раз развязывает нам руки для того, чтобы заниматься основными задачами министерства.
Напомню, одной из наших главных задач
на протяжении последних лет было разграничение госсобственности на землю,
вовлечение в оборот максимального количества участков, инвентаризации активов, установление границ и т.п. Это очень
большая работа.
Когда я пришла в министерство, у нас
было почти 5000 необработанных земельных заявок прошлых лет, которые в силу
разных причин не исполнялись. Мы назвали их «хвостом» и стали отрабатывать. Параллельно со всеми новыми входящими
заявками. Сейчас из этого хвоста осталось
меньше 800 штук.
К сожалению, не удалось достичь взаимопонимания с правоохранительными
органами: договориться, чтобы сотрудников министерства не наказывали за эти
заведомо просроченные заявки – а просроченными они были еще при прошлом
министре. Ведь получается, что если их
вообще «похоронить» – правонарушения
как бы и нет, а как только мы достаем эти
документы и пытаемся застарелую проблему решить – моментально взыскание. Формально правоохранители, безусловно, букву закона соблюдают. Но какого итога тогда
они ждут от людей – большой вопрос. Ведь

подавляющее большинство нормальных
чиновников за километр будет обходить
такие дела, а здесь подписывать надо.
Подписал одну бумагу – предписание, еще
одну – еще одно. Так нехитрым способом за
пару месяцев можно по дисквалификации
уволить все министерство. С волчьим билетом и поломанной жизнью.
Хотя эти документы пять лет лежали, и
никого это не волновало.
Вообще, все крики и истерика на тему,
кто будет распоряжаться неразграниченной землей, на мой взгляд, в большой степени надуманные. Ведь речь идет только о
неразграниченных землях, а тот же новый
Земельный кодекс ввел понятие «комплексные земельные работы». Федерация
исходит из того, что до 2018-2020 годов в
России неразграниченные земли должны исчезнуть как класс. Вся земля должна стать чьей-то. Либо государственной,
либо муниципальной. Либо частной. А работу по разграничению земель мы закладывали в нашу земельную политику и все
эти годы активно ею занимались.
- Федерация здесь просто догнала
наш регион?
- Да. Очень много вещей, которые мы
делали, заполняя белые пятна и пробелы в законе региональными локальными
нормами, сейчас устанавливает на уровне страны новая редакция Земельного
кодекса. Мы шли на опережение. Однако
никто не снимает с областных властей
ответственность за то, что будет происходить в муниципалитетах.
С другой стороны, есть вопросы, до
которых руки просто не доходили. Например, федеральная программа, в рамках которой у нас принята региональная
программа установления границ на местности. Сегодня все муниципалитеты и
поселения внутри них не имеют установленных границ на местности. Самарская
область по сравнению с другими регионами особенно плохо здесь себя чувствует. Говорят, что в свое время это было
осознанное политическое решение... Получается, что область и федерация живут
в разных системах координат. Соответственно, невозможно интегрироваться в
общероссийскую систему кадастрового
учета. Поэтому сейчас совместно с Росреестром идет соответствующая работа. Но
финансирование сейчас перенесено на
более поздний период.
март 2015
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У нас появился законодательный инструмент,
демонстрируя который, можно простимулировать
конструктивный диалог со скуповатыми
землевладельцами
- А  муниципалитеты насколько активны в этой работе?
- У них денег нет, это должны быть
деньги субъекта.
- Известно, что поиск площадок для
инвесторов в муниципалитетах шел
со скрипом, несмотря на поручение
губернатора. Вы лично обнаружили одну такую «заначку» в Ставропольском районе. Почему так происходит?
- Понятно, что от земельных «заначек»
районы выигрывали – любая информация
чего-то стоит, это деньги. Здесь-то как раз
речь идет уже не об установлении границ,
а о комплексных кадастровых планах. Когда вся земля на федеральном кадастровом
учете, все прозрачно, все видно – занято, не
занято, кем, кто и что будет строить. И в этой
ситуации, к примеру, очень сложно выделить себе, любимому, кусок земли аккурат
в том месте, где «Роснефть» планирует вышку поставить. Есть и такие случаи.
Кстати, на прошлой неделе у нас три
дня подряд проходили сессии. Состав:
минимущества, минпром, главы муниципалитетов, представители «Роснефти»,
«Лукойла», иных нефтяных компаний (в
зависимости от территории). И проблемные землепользователи, частники, которые непомерно задирают арендную плату за землю под нефтяными вышками. Это
как раз тот случай, о котором говорил в
послании губернатор: разница арендных
платежей за землю, временно используемую для добычи нефти, которые платят
нефтяники землепользователям в Самарской области и в других регионах колоссальная. Кто с нами в таких условиях
будет работать?
Но эта земля не муниципальная, не
государственная. Мы не можем императивно регулировать ставку. Поэтому,
с одной стороны, взывали к совести. С
другой – напоминали, что есть новейшее
изменение в Земельном кодексе, которое
вступит в силу с 1 апреля. Оно дает право
в подобных случаях применять механизм
признания государственной нужды на
такой участок и принудительного его
изъятия в пользу государства.
- Результативно прошли сессии?
- Большинство нас услышало. Единицы остались при своем мнении. В целом,
считаю, эффект был положительным.
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Так быстро систему не переломить. Точно так же наивно предполагать, что вот Олег Фурсов придет в администрацию Самары, и
вся система, которая годами работала «поперек», возьмет и в одночасье перестроится.
- Этот клубок земельных конфликтов сосредоточен именно
в Самаре?
- Нет, конечно. А Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань? Просто
Самара самая громкая. Абсолютно беспроблемных муниципалитетов здесь нет.
- Правовыми инструментами эти противоречия можно
снять?
- Только время поможет. Я не идеалист, но одними запретами и
контролем мало чего добьешься. Противодействие очень серьезное – изнутри. Например, надо решить задачу срочную. А у нас в
структуре самого государственного механизма всевозможные препоны будут выставлены. Чтобы денег не дать, чтобы еще что-то затормозить. Так задача ведь срочная! А у всех свое понимание, что
нужно делать. Может, нехорошо, если мы эту задачу сразу решим.
Как в том анекдоте про адвокатов: «Зачем ты выиграл это дело, оно
нашу контору всю жизнь кормило!»
- За прошедшие полтора года молва не раз вас провожала.
Побочные результаты вашей работы вопреки системе?
- Да. Со мной никто не смог «порешать» – в нехорошем смысле.
Как комфортно со мной работать, если люди конструктивны, так же
тяжело и непросто, если подразумевается явный «потусторонний»
интерес. Например, тема рекламных конструкций очень показательна. В прошлом году только ленивый не прошелся по ней. Даже
угрожали. Полномочия по рекламе переданы на уровень области
лишь с этого года. И сейчас чего только не льют и в СМИ, и в письмах губернатору, и в правоохранительные органы, лишь бы у нас эти
полномочия отобрать! Но торги по рекламе прошли с очевидным результатом: если средняя стоимость по щиту у города была 560-600
тысяч рублей, то у нас – 1 млн 200 тысяч. Дальше пошли демонтажи.
Город не демонтировал, а мы демонтировали. Все прекрасно знают,
что в Тольятти проигнорировали решение своей думы, провели торги
аж на целых 20 млн рублей и ничего не демонтировали. Абсолютно
очевидно, почему. У них сейчас в схеме 300 щитов, которые принадлежат одному известному бизнесмену. Есть еще 250, которые пойдут
на торги, и есть порядка 600-700, которые незаконны и принадлежат
тому же товарищу. Кто пойдет на торги? Да никто! До тех пор, пока это
поле не будет вычищено. Единственный, кто может это сейчас сделать, – минимущества. Точнее, конкретные люди в нем.
- Оказались ли вы морально готовы к такому прессингу? Как
к жалобам на вас отнесся губернатор?
- Не знаю. Когда шла сюда, то понимала, что явно не курорт. Мне тяжело наблюдать за своими сотрудниками. Их почеловечески жалко. Им угрожают и демотивируют. Со всех
сторон. Силы воли хватает далеко не всем. Поэтому для подавляющего большинства я – неудобный персонаж.
- «На самом деле ее подвели мужики...»
- Я знаю, это из блога Кондратьева: он член моего общественного совета при министерстве. Он похоронил меня раньше
остальных, потому, что ему кто-то в Белом доме сказал, что меня
увольняют. Но в Белом доме отдельные граждане меня увольняют с завидной регулярностью.

- «И вообще тема малого бизнеса в формате демонтажа киосков
оказалась для нее взрывооопасной...»  
- Да нет у меня демонтажа киосков в полномочиях! И даже на выдачу
разрешений – нет. Когда с городом были совещания, я лично рисовала
схему, как надо выстроить работу, шаг за шагом. Но дальше нужна политическая воля в сочетании с отсутствием меркантильных интересов. А
такое сочетание – редкое явление. Поэтому из всей «дорожной карты»
выполнено далеко не все. Но то, что должно было выполнить минимущества, сделано. Расторгнуты те договоры, которые не войдут в схему
размещения объектов нестационарной торговли.
- Команду будете обновлять?
- Под задачи. Сейчас в министерство пришел Игорь Андреев, заместитель министра. Руководил Центром размещения рекламы. На мой
взгляд, в этой работе проявил себя безупречно. Чего мне только стоило уговорить его, не знает никто! Кандидат наук, руководил «Молодой
гвардией» – плюсов с точки зрения системы масса. Но он такой же, как я,
неформатный. Не любят таких. Жесткий, обязательный, говорит что думает. Многие откровенно опасаются его. Ну за что ж его любить.
- Что нового вы поняли о жизни за последний год?
- К сожалению, только подтвердила для себя, что у нас внедрить
какие-то изменения крайне сложно. Считаю, то, что мы сделали почти
за три года, очень серьезно сдвинуло министерство и вообще структуру
властных решений в отношении земли. Мы изменяли законы не в угоду
чьим-то лоббистским интересам, а разрешали глобальные противоречия и коллизии путем анализа законодательства и его изменения. Решена проблема обеспечения многодетных семей землей, разработана
и реализуется дачная амнистия, узаконен рынок наружной рекламы. А
вообще – ужасно в отпуск хочу, если честно. В 2014-м не была.
- Какие у вас критерии эффективности? Можно ли оценивать
вашу эффективность как министра количеством денег, поступивших в бюджет?
- По натуре я антикризисный менеджер, и этого уже не изменить. То
есть, как только все выходит на «ровный киль», меня перенаправляют
на более запущенный участок. Поэтому для меня критерий эффективности – решение неразрешимых задач. Работа исключительно на результат. Была поставлена задача – получите решение. Единственное, что
мне здесь мешает работать, – это максимальная заформализованность
пути и необходимость доказывать целесообразность каждого шага.
Даже наличие разработанного и согласованного со всеми сторонами и
руководством области алгоритма решения задачи у нас совершенно не
гарантирует, что как только бумаги подписаны, на первом же шаге нам
не попытаются процесс остановить в силу чьего-либо внезапно появившегося повышенного интереса или «особого мнения».
Критерий эффективности – результат. Как задачу поставили – такой
результат и получите. Поставили задачу собрать по рекламе миллиард –
мы его собрали. Кстати, и по земле миллиард платежей собрали – и за
2014-й, и за 2013-й. Более того, в сложной финансовой ситуации мы пытаемся изыскивать способы, как еще привлекать в бюджет деньги. До меня
у министерства не было практики взыскания неосновательного обогащения. Люди без договора фактически эксплуатировали, занимали землю.
А еще я горжусь тем, что оживила министерство, люди стали более
открытыми, общительными. Человечными, что ли.
- Мужчины в вашем окружении остались, на которых можно
опереться? Не считая сына, папы и губернатора?
- Конечно.

- Что оказалось самым сложным за
эти три года?
- Переламывать стереотипы.
- Удалось?
- Частично.
- Вы говорили: неинтересно работать,
когда макушкой головы упираешься в
потолок. Сейчас потолок не нависает?
- Задач много, но все алгоритмы их
решения есть. Их разработали, приняли,
внедрили. Дальше я сижу и работаю. У нас
большая программа по приватизации непрофильных активов, оптимизация бюджетной сети. Надо завершить тотальную
инвентаризацию активов. Много еще всего.
- Откуда у вас тонус, мотивация, энергия?
- Честно? Слишком много давят. Но я не
ломаюсь. Нельзя же доставить врагам удовольствие.
- Есть еще вещи, от которых вы получаете радость?
- Любовь. Я очень хочу (и когда-нибудь
буду!) жить так, чтобы со стороны это выглядело «скучно». То, что я стремлюсь к публичности, – это миф. Я хочу много времени
проводить с близкими людьми, а еще много
читать, как раньше. У меня большая библиотека, и она будет еще больше.
- Вас греет мысль, что в любой момент вы можете вернуться к такому
чтению?
- Я это сделаю, когда время придет. Или
губернатор решит. Все, считаю, происходит
вовремя.
- Какую книгу вы сейчас читаете?
- «Былое и думы» Герцена.
- Как отпуск проведете?
- Буду спать. Но лучше на морском берегу.
- Что для вас 8 Марта?
- Должность моя предполагает много цветов и много открыток, тем более что
в нашем правительстве женщин не очень
много. Не обольщаюсь, что поздравляют от
души: есть в компаниях специально обученные люди, которые перед праздниками делают обход с поздравлениями чиновников.
Хорошо, если от души поздравят несколько
человек. Все шампанское, конфеты и цветы
будут мною розданы нашим министерским
девушкам.
- А чьи поздравления в этот день для
вас особенно важны?
- Сына.
март 2015
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Чтобы речной пассажирский
транспорт развивался,
предлагается улучшить
техсостояние флота
и береговой
инфраструктуры

Новые маршруты и остановки

Здесь мой причал

Опубликована концепция развития речного пассажирского транспорта
Самарской области, утвержденная распоряжением
регионального правительства
Среди целей и задач, направленных на развитие речных перевозок, оговорены мероприятия
по обновлению береговой инфраструктуры, реконструкции речного пассажирского вокзала
«Самара» и строительству пассажирского вокзала на берегу Волги в районе села Ширяево.
Анна СИТНИКОВА, «Волжская коммуна». Victor Levin (фото)

Третье место в России

Самарский регион занимает
третье место среди
субъектов РФ по объемам
перевозок пассажиров 
внутренним водным
транспортом за 2013 г.

март 2015

Реализацией концепции займется областное министерство транспорта и автомобильных дорог вместе с другими профильными ведомствами. За последние 13 лет в РФ происходит
сокращение пассажирских перевозок на внутреннем водном
транспорте. Однако в Самарской области такая тенденция
переломлена, и в регионе пассажиропоток сохраняется практически на одном уровне – более 1 млн человек в год.
За 2013 г., по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, регион занимает третье место среди субъектов РФ по
объемам перевозок пассажиров внутренним водным транспортом. На первом месте – Москва, на втором – Архангельская
область.

Охват перевозок, по содержащейся в концепции информации, распространяется на все виды внутреннего водного транспорта, которые разделены на три
группы: транспортные (транзитные, местные, пригородные, внутригородские
маршруты перевозок и переправы), туристские (маршруты перевозок пассажиров продолжительностью более чем 24 часа) и экскурсионно-прогулочные
(маршруты перевозок пассажиров продолжительностью не более 24 часов).
По сравнению с 1990 г. пассажиропоток сократился не только в Самарской
области, но и в целом по стране, что связано с ростом уровня автомобилизации
и нарушением функционирования системы речных пассажирских перевозок в
целом по России.
Количество линий или маршрутов в ведении специализированных предприятий региона с 1990 г. по 2012 г., как указано в концепции, сократилось в три
раза в порту «Самара» (Куйбышев) и в два раза в порту Тольятти.

В основном сокращение получили самые протяженные транзитные и местные линии, а некоторые переправы в Самаре либо закрыли (Завод
им. Тарасова – Светлые пески), либо перевели в
формат пригородных (Осипенко – Зеленая Роща).
По данным, приведенным в концепции, в
регионе в 2013 г. действовали 10 регулярных
маршрутов пригородного и городского сообщения, которые обслуживались лицензированными перевозчиками (ОАО «Порт Тольятти» и ООО
«СРПП»): Самара – Зольное, Самара – Винновка,
Самара – Рождествено, Осипенко – Гаврилова
Поляна, Осипенко – Зеленая Роща, Октябрьский
спуск – Рождествено, Тольятти – Подвалье, Тольятти – Березовка, Шлюзовой – Копылово, Комсомолец – Нижесызранские хутора.
Кроме лицензированных перевозчиков, существуют и нелицензированные. Они осуществляют перевозки пассажиров в Самаре и пригородной зоне на маломерном флоте.
По данным, предоставленным ОАО «Порт Тольятти» и ООО «Самарское речное пассажирское
предприятие», в области все же существует потенциал для роста объемов перевозок, которые
раньше были на линиях речных перевозок.
Для того чтобы речной пассажирский транспорт развивался, концепцией предлагается, в
том числе, улучшить техсостояние и развитие
флота и береговой инфраструктуры, повысить
доступность территории Самарско-Тольяттинской агломерации путем развития скоростных
перевозок по Волге, удовлетворить потребности населения и гостей области в перевозках
водным пассажирским транспортом, развивать
межрегиональные перевозки, а также обеспечить безопасность перевозок.
Таким образом, требуется реконструкция
речного пассажирского вокзала «Самара» и объектов городской пассажирской причальной инфраструктуры, а также строительство вокзала на
берегу Волги в районе с. Ширяево.
Кроме того, необходимо строительство новых стационарных причалов в пунктах с высокой
плотностью пассажиропотока (Поляна им. Фрунзе, Октябрьский спуск, Ульяновский спуск, Рождествено, Гаврилова Поляна, Красная Глинка).
Также в концепции прописана перестройка
флота путем списания физически изношенных
судов и реновация наиболее молодых по дате
постройки судов. Не обойтись и без проведения
комплекса путевых работ, включающего дноуглубление, содержание навигационной обстановки,
производство русловых изысканий и обеспечение чистоты судоходных трасс путем проведения
тральных и дноочистительных работ.
Помимо этого, для формирования новой
маршрутной сети потребуется открыть 16 новых
остановочных пунктов.
март 2015
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Кто поможет программе

С установкой понтона остановочные пункты предполагается открыть в с. Царевщина,
пос. Красная Глинка, в районе завода им. Тарасова, в Загородном парке, Светлых песках,
на Ульяновском спуске, Сухой Самарке, в пос.
Гранный 1 и 2, Жигулевске, Октябрьске и Якобьевке, с установкой дебаркадера на Жигулевской ГЭС, в с. Екатериновка, Сызрани и с. Приволжье.
Концепция будет реализовываться с помощью различных форм господдержки, создания условий для повышения инвестиционной привлекательности речных пассажирских
перевозок, а также с помощью привлечения
средств частных инвесторов, в том числе владельцев транспортных и туристических предприятий. Также все мероприятия предполагается реализовывать в рамках подпрограммы
«Развитие пассажирского транспорта в Самарской области» госпрограммы области «Развитие транспортной системы региона (2014-2025
годы)».
Общая протяженность водных судоходных путей Самарской области составляет 685
км. Магистральное судоходство осуществляется по р. Волге и ее воложкам (общая протяженность 549 км), судоходство местного
значения по рекам Самаре (от с. Алексеевка
до устья р. Волги – 40 км), Сок (от устья р. Сок
вверх по течению – 6 км), Чапаевке (от устья
р. Чапаевки вверх до г. Чапаевска – 44 км),
Кривуше (от 1747-го км р. Волги до 15-го км
р. Чапаевки – 19 км), Усе (от устья р. Усы вверх до
г. Междуреченска – 20 км), Безенчук (от устья
р. Безенчук вверх до с. Екатериновка – 7 км).
Регулярное пассажирское сообщение по
водным путям сохраняется до настоящего времени только по р. Волге и небольшому участку
р. Усы до с. Березовка.

20 миллиардов
рублей
инвестиций
В Чапаевске создается индустриальный парк с якорным
резидентом ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск», сообщило
областное министерство экономического развития.
Сроки формирования парка – 2015-2018 годы.
Сергей АЛЕШИН, «Волжская коммуна»

По оценкам министерства, объем инвестиций составит около 20 млрд
рублей. На территории площадью около 200 га будут обеспечены условия
для размещения промышленных предприятий. Созданием и развитием
инфраструктуры индустриального парка занимается ОАО «Технопарк». В
настоящее время ведется разработка проекта планировки территории и
проектирование внеплощадочных инженерных сетей.
Индустриальный парк «Чапаевск» при полной загрузке будет способен
разместить около 20 резидентов. Промпредприятия смогут обеспечить рабочими местами около 2 тысяч человек.
Якорным резидентом парка служит ООО «КНАУФ ГИПС Челябинск»,
строящее завод по производству гипсовых вяжущих и сухих гипсовых смесей мощностью 250 тысяч тонн в год вяжущих и 130 тысяч тонн в год сухих
смесей. Срок ввода завода в эксплуатацию – начало 2017 года.
В соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным 21
августа 2014 года, объем инвестиций в проект составит 1,24 млрд рублей.
Предприятие разместится на территории площадью 17 га. Реализация проекта позволит создать 60 новых рабочих мест.

Кредит «Прогрессу»
Росбанк откроет РКЦ «Прогресс»
кредитную линию на 1,5 млрд рублей

Росбанк стал победителем конкурса и предложил ставку
существенно ниже других претендентов –
18% годовых.
Банк ВТБ предлагал свои услуги за 19,5% годовых, а «Сбербанк России» – 19,8%. К слову, заявка «Сбербанка» была признана недействительной из-за неверно оформленных документов.
Отметим, что это уже вторая попытка предприятия получить кредит.
В аналогичном конкурсе в январе никто не участвовал. Тогда предприятие повысило максимальную процентную ставку с 18 до 19,5% годовых и
провело конкурс повторно.
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Новые
резиденты

В Чапаевске создается новый
индустриальный парк

Антон УТЕХИН, «Волжская коммуна»

Общая протяженность
водных судоходных путей
Самарской области – 685 км
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Наш человек
в Союзе

Еще четыре компании
приступили к реализации
инвестиционных проектов

Президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон получил
членский билет общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России».
Ранее глава «АВТОВАЗа» был избран в состав
бюро центрального совета Союза. Кандидатура
Бу Андерссона была предложена председателем
общероссийской общественной организации
«СоюзМаш», генеральным директором
государственной корпорации «Ростех» Сергеем
Чемезовым.

Сергей АЛЕШИН, «Волжская коммуна»

Бу Андерссон возглавил комитет
по развитию кооперации и локализации
производства в автомобильной
промышленности

Сергей ГВОЗДЕВ

Членское удостоверение было вручено президенту «АВТОВАЗа» в
рамках расширенного заседания Бюро «Союза машиностроителей России» и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».
Вместе с тем Бу Андерссон возглавит создаваемый в Союзе комитет по
развитию кооперации и локализации производства в автомобильной
промышленности по предложению первого вице-президента «СоюзМаша» России, первого зампреда думского комитета по промышленности Владимира Гутенева.
«Надеемся, что богатый управленческий опыт Бу Андерссона будет
в полной мере востребован при организации работы Комитета», – подчеркнул Сергей Чемезов.
Сотрудники ОАО «АВТОВАЗ» составляют основу регионального отделения «Союза машиностроителей». Участвуя в профессиональных
форумах и научных конференциях, они представляют «АВТОВАЗ» и
продвигают имидж компании и бренда LADA. Активное участие автозаводчан повышает статус организации и открывает возможности для
совместных проектов с образовательными учреждениями.

Бу Андерссон,

президент ОАО «АВТОВАЗ»:

- В 2014 году мы продали более 50 тысяч
автомобилей по программе утилизации.
И я бы хотел поблагодарить правительство России и корпорацию «Ростех» за их
сильную поддержку. Мы являемся частью
альянса Renault-Nissan, и это большой
плюс для нас: «АВТОВАЗ» – единственный завод в мире, на мощностях которого производятся сразу четыре автомобильных бренда: LADA, Renault, Nissan и
Datsun. Вместе с тем, у нас самый высокий
уровень локализации в России – 81%.

В индустриальном парке «Преображенка»
еще четыре резидента приступили
к реализации своих инвестиционных
проектов, сообщило министерство
экономического развития и торговли
Самарской области.
ООО «Комплексные энергетические решения»
реализует проект по созданию производства комплектных трансформаторных подстанций. Сооружение производственного комплекса запланировано
на 2015 г., выпуск готовой продукции – на начало 2016
года.
ООО «СамараТрансАвто-2000» осуществляет строительство производственно-складского комплекса.
Первый этап строительства планируется завершить в
июле 2016 г., реализация второго этапа запланирована на май 2017 г. – июль 2020 года.
Кроме того, о размещении своих производств на
территории индустриального парка приняли решение компании «Фарм СКД» и DoorHan.
Напомним, первым предприятием, введенным в
эксплуатацию на территории индустриального парка,
стал завод по производству автокомпонентов компании «Роберт Бош Самара».
Резиденты «Преображенки» обеспечиваются необходимыми коммунальными и энергетическими ресурсами с точками подключения к коммуникациям,
находящимся вблизи границ земельных участков.
Кроме того, земельные участки под проектирование
и строительство объектов передаются инвесторам
управляющей компанией ОАО «Технопарк» в минимально возможные сроки.
Правительство Самарской области и управляющая компания сопровождают инвестпроекты по
принципу «одного окна» на всех стадиях их реализации, что позволяет сократить сроки запуска производств.
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Для постановки автомобиля
на конвейер требуется около
4 млрд рублей. Областные власти
готовы предоставить гарантии
для получения льготного
кредита СП

Возможности
техники
Джеффри Гловер,

Ниву любят все

генеральный директор СП «GM-AВТОВАЗ»:

Региональное правительство окажет поддержку СП «GM-AВТОВАЗ»
для запуска в серию Chevrolet NIVA второго поколения

Генеральный директор СП «GM-AВТОВАЗ» Джеффри Гловер представил Николаю
Меркушкину прототип российского внедорожника Chevrolet NIVA второго поколения.
Впервые эта модель была показана публике в прошлом году на Московском автосалоне
и сразу получила лестные оценки экспертов и автолюбителей.
Максим РОМАШОВ, «Волжская коммуна». Светлана Осьмачкина (фото)

растут продажи,
в том числе и экспорт.
Главное – не упустить
время и укрепить свои
позиции на рынке
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О развитии СП «GM-AВТОВАЗ» шла речь
на совещании, которое провел в Тольятти
губернатор Николай Меркушкин. В работе
участвовали председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, президент
ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон, генеральный
директор «GM-AВТОВАЗ» Джеффри Гловер,
генеральный директор Особой экономической зоны Алексей Пахоменко.
Перед совещанием г-н Гловер представил Николаю Меркушкину прототип
российского внедорожника Chevrolet NIVA
второго поколения. Впервые эта модель
была представлена публике в прошлом
году на Московском автосалоне и сразу
получила лестные оценки как экспертов,
так и автолюбителей.
Как пояснил Гловер, сейчас прототипы
автомобиля проходят тестовые испытания в Европе и России. Ориентировочно,
серийное производство должно начаться
в 2016 году. Николай Меркушкин в целом
остался доволен как экстерьером, так и
техническими характеристиками новой
«Шеви-Нивы».
Открывая работу совещания, Николай
Меркушкин поинтересовался у гендиректора СП обстановкой на предприятии в
условиях непростой экономической ситуации в стране. Джеффри Гловер сообщил,

что ежемесячно завод выпускает порядка
трех тысяч автомобилей.
Менеджмент автозавода ожидает в
этом году снижения производства из-за
нестабильной ситуации. Николай Меркушкин заметил, что кризис необходимо
использовать себе на благо.
«Вы не сильно зависите от курса доллара, поэтому ситуацию надо обратить в
свою пользу. Рост цен на ваши автомобили
будет небольшим. Поэтому не стоит опасаться падения спроса. К примеру, у того
же «АВТОВАЗа» растут продажи, в том
числе и экспорт. Главное – не упустить время и укрепить свои позиции на рынке», –
подчеркнул Николай Меркушкин.
Алексей Пахоменко добавил, что на
территории ОЭЗ уже сейчас девять предприятий развертывают производство автокомпонентов, что позволит еще больше
увеличить локализацию и, соответственно, снизить цену на конечный продукт.
Главным же вопросом повестки дня
стало обсуждение перспектив Chevrolet
NIVA второго поколения. Для постановки
автомобиля на конвейер требуется порядка 4 млрд рублей, впрочем, акционеры
СП – General Motors и ОАО «АВТОВАЗ» –
опасаются финансовых рисков из-за экономической ситуации.

- С учетом высокой локализации производства (а это порядка 85%) мы, в отличие
от наших конкурентов, не имеем прямой
зависимости от курса национальной валюты. Так, цены на машины мы подняли
лишь на 10%, тогда как у автопроизводителей, которые выпускают внедорожники в нашем сегменте, рост цен составил
порядка 30%.

С другой стороны, и Бу Андерссон, и
Джеффри Гловер выразили мнение, что
продолжение сотрудничества выгодно
для обоих предприятий. «Необходимо
проработать общую концепцию по реализации этого проекта», – заметил Андерссон.
Николай Меркушкин на совещании
подчеркнул, что запуск производства новой «Шеви-Нивы» исключительно важен
для Самарской области. «На этом предприятии занято около 1,5 тыс. человек,
объем производства составляет порядка
20 млрд рублей, а это 8% от всего общего
промышленного производства региона.
Со всех точек зрения власть заинтересована в этом проекте», – заметил глава
региона.
Губернатор также сообщил, что областные власти готовы предоставить гарантии для получения льготного кредита
СП. Еще одна возможность – включение в
федеральную программу.
«На федеральном уровне действуют
программы поддержки реальных проектов. Шансов попасть туда у нас много.
Дело в том, что проект Chevrolet NIVA второго поколения уже детально проработан.
Мы все хотим двигаться вперед, развиваться. Поэтому будем оказывать все необходимое содействие предприятию», –
заключил Николай Меркушкин.

82 пассажирских автобуса производства
Ликинского автозавода переданы
муниципальному предприятию

Предприятие «Пассажиравтотранс» приняло
на баланс новые автобусы для городских
маршрутов. В торжественной церемонии принял
участие губернатор Самарской области Николай
Меркушкин. По мнению губернатора, автобусный
парк Самары полностью обновится к 2018 году.
Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото)

Низкий
уровень пола
и специальный
подъемник
помогут легко
разместить
в салоне
инвалидную
коляску

Новые автобусы работают на экологичном газомоторном
топливе. Задача расширения использования данного вида
топлива ставится руководством страны. Этой теме было посвящено совещание под председательством президента РФ
Владимира Путина 14 мая 2013 года. Не раз об использовании
газомоторного топлива говорил и губернатор Николай Меркушкин.
Одновременно машиной могут воспользоваться около
100 пассажиров. Отличительная черта новеньких ЛИАЗов –
низкий уровень пола и наличие специального подъемника
для лиц с ограниченными возможностями, а в середине салона предусмотрена специальная площадка для инвалидной коляски.
«Сегодня мы передаем значительную партию новых автобусов. Машины приобретены за счет средств федерального,
областного и городского бюджетов. Программа обновления
автобусного парка областной столицы будет продолжена,
рассчитываем, что каждый год будут закупаться новые автобусы. Планируем, что к 2018 году, когда в Самаре пройдет
один из этапов чемпионата мира по футболу, парк будет практически полностью обновлен», – заявил Николай Меркушкин.
Стоимость одного автобуса, с учетом лизинговых платежей, составляет 10,3 млн рублей, общий же объем затрат составил 841,8 млн рублей. Затем глава региона передал ключи
и памятные сувениры экипажам автобусов.
Губернатор обратился к коллективу предприятия: «Совсем скоро мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Хотелось бы, чтобы мы все навели порядок в нашем городе, чтобы Самара преобразилась к этому
дню».
Николай Меркушкин осмотрел один из новых автобусов.
Возможности техники главе региона продемонстрировал водитель с 20-летним стажем Сергей Беляков. В целом глава
региона высоко оценил качество машин.
март 2015
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Сервис должен
быть таким, чтобы
наш клиент решал
все свои вопросы
за минимальное
количество времени

Двигатель
преобразований

Известно, что после «перезагрузки» Сбербанк
внедрил ряд передовых процессов
и новейших технологий
Об опыте интеграции современных инструментов
управления «Первому» рассказывает председатель
Поволжского банка ОАО «Сбербанк России»
Владимир СИТНОВ.
Алевтина Лукьянова
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- Любые преобразования начинаются с
образования. Сбербанк одним из первых всерьез занялся образованием своих сотрудников. Как удалось построить
систему, когда люди хотят учиться?
- Все идет от конечной задачи. Мы – сервисная организация и зарабатываем оказанием услуг клиенту. Сервис должен быть таким,
чтобы наш клиент решал все свои вопросы за
минимальное количество времени. А какие
услуги может предоставить немотивированный сотрудник, у которого нет возможности
развиваться, обучаться, осваивать новое? У
недовольного сотрудника довольного клиента быть не может, это аксиома. Именно поэтому мы много вкладываем в своих людей,
обучаем их, наращиваем и совершенствуем
их профессиональные навыки, мотивируем на
дальнейшее развитие внутри банка.
Сбербанк несет определенную миссию –
банка с государственным участием, надежного банка, готового всегда, при любых
обстоятельствах, отвечать перед своими
вкладчиками. И выполнение этих обязательств лежит на плечах наших сотрудников.
Сколько в сотрудника компания вкладывает,
столько он клиенту и отдает – по-другому не
бывает.
- Повышение квалификации сотрудников довольно актуально сейчас, когда в
региональном образовании происходят
изменения… Ведь именно для этого
был организован Университет Сбербанка.
- Классический образовательный треугольник, который хорошо работает во всем
мире, состоит из образования (education),
блока развития навыков (skills) и блока исследований (research). Принцип обучения
в корпоративном университете Сбербанка
ровно такой же. Собственно, во всех крупных
корпорациях есть свои школы или университеты, и принципы обучения там схожи. Так
бизнес решает вопрос разорванности академического образования и профессиональных
навыков. На работе нужны не только знания
конкретных предметов, а еще и определенные навыки – умение работать с большим
массивом информации, умение вести переговоры, где-то внимание к мелочам, где-то наоборот – не к деталям, а к главным трендам.

В Сбербанке процесс обучения сотрудника идет непрерывно – у каждого есть индивидуальный план развития, даются
инструменты для получения новых знаний.
- Потребности человека не ограничиваются только знаниями и, насколько я вижу, вы не ограничиваетесь развитием сотрудников исключительно в профессиональной сфере. Бытует мнение, что в Сбербанке спорт – в
почете. Есть ли взаимосвязь успешности на работе и в
спорте?  Вот у вас на руке я заметила специальный браслет, который измерят пульс, считает шаги...
- Да, он все измеряет… Если хочешь управлять процессом,
нужно его измерять. А если хочешь, чтобы у тебя был спортивный коллектив, то начинать надо с себя. Я спорт люблю, ставлю для себя определенные спортивные цели. В прошлом году,
например, поставил себе цель пробежать в полумарафоне – и
выполнил. Сейчас хочу пробежать уже в марафоне. Нисколько
не сомневаюсь, что сделаю и это. Приверженность спорту отлично характеризует человека, воспитывает в нем командный
дух, морально-волевые качества, придает особую энергетику и
оптимизм. У нас много сотрудников, которые добились выдающихся спортивных результатов – есть чемпионы мира, России,
мастера спорта, участники общероссийских турниров, члены
сборных. Так что спорт нам действительно близок.
Каждый год мы проводим «Зеленый марафон» – это корпоративное спортивное мероприятие. В семи городах Поволжья проводим четырехкилометровый забег (10-процентная
дистанция от марафона). Участвуют в забеге абсолютно все
желающие, вне зависимости от возраста, – и сотрудники, и
партнеры, и клиенты, и представители СМИ. После забега мы
обычно сажаем деревья, есть у нас такая традиция. Одним
словом, очень приятное для города мероприятие. В прошлом

году в Самаре в нем участвовало две тысячи человек, в целом по Поволжью – около
семи тысяч, а в этом году ждем еще больше
гостей.
- И получилась у вас своего рода эволюция человека на работе! Откуда вы
берете  новые программы, идеи, энергетику?
- Смотрим вокруг, изучаем, находим лучшее – никто не отменял мировой опыт. Например, в нашем HR-цикле есть очень много
из психологии человека. Наша система тестирования компетенций сотрудников включает в себя собеседование, групповое исследование, решение задач, анализ кейсов.
По итогам мероприятия сотрудник получает
подробные рекомендации по дальнейшему
развитию определенных навыков. В дальнейшем это интегрируется в индивидуальный план развития.
Несколько лет назад у нас была запущена Производственная Система Сбербанка. В основу легли принципы бережливого
производства, которые эффективно работают в промышленной сфере. По сути своей
это довольно простая технология – разобрать процесс на части и посмотреть, где
в каждой из этих частей лишнее, отрезать
это лишнее и собрать процесс в одну большую непрерывную цепочку прохождения
потока.

мы много вкладываем в своих людей,
обучаем их, наращиваем и совершенствуем
их профессиональные навыки, мотивируем
на дальнейшее развитие внутри банка

Приверженность
спорту отлично
характеризует
человека, воспитывает
в нем  командный дух,
морально-волевые
качества, придает
особую энергетику
и оптимизм.
Так что спорт нам
действительно близок
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Неординарность этой идеи состояла
в применении данных технологий на всех
уровнях сервисной организации. Линтехнологии хорошо работают в производственной сфере, где в основе лежит материальный поток. Благодаря президенту
Сбербанка мы взяли на себя такую смелость, попробовали, и у нас это получилось.
- А  как эту инициативу восприняли
сотрудники банка?
- Вначале эта система у большинства
сотрудников вызывала отторжение (как,
впрочем, и любое изменение). Ведь все
новое вызывает такую реакцию. И потом, понятно, что как только идет процесс
улучшения и оптимизации, количество
людей, вовлеченных в процесс, должно по
определению резко сократиться. Поэтому
мы старались объяснить людям, какую добавленную стоимость это принесет каждому конкретному сотруднику. Сбербанк
обозначил свою стратегию и из продуктоориентированного банка стал клиентоориентированным. Акцент и приоритеты
сместились в сторону фронт-персонала,
который работает непосредственно с клиентами. Кроме того, внедренные инструменты позволяют лучше организовать рабочие процессы, быстрее найти решение
проблемы, даже навести порядок на рабочем месте. Так что в результате сотрудники приняли эту систему и применяют ее
в своей работе каждый день.
- Оправдались ли ваши ожидания
от внедрения этих новых технологий?  Почувствовали преимущества
на себе клиенты банка?
- Да, нам удалось то, что мы задумали,
и мы двигаемся дальше. С переходом к
новой модели поменялось многое: внешний облик наших офисов, изменились
стандарты обслуживания, скорость принятия решений. Например, с некоторого
времени во всех обновленных офисах
клиенты обслуживаются сидя, то есть на
равных с сотрудниками.
Главное для нас – изменения, которые произошли в головах наших сотрудников. Каждый из них старается
постоянно вносить в процесс какие-то,
пусть самые небольшие, но изменения
и улучшения. У нас есть такое понятие,
как «кайдзен дня», когда сотрудник отмечает, что сегодня он улучшил в своем
рабочем процессе: перестал ли распечатывать ставший ненужным документ,
переставил удобнее урну или принтер...
На первый взгляд, это может показаться
несущественными мелочами, но это реально работает!
март 2015
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На остановке
транспорта
мы поставили
остановочный
комплекс
с банкоматом,
где можно
осуществить
различные
платежи

- То, о чем вы рассказываете, похоже на философию феншуй.
В Сбербанке, если так можно выразиться, – свой фен-шуй.
У нас есть своя система, свои принципы, по которым мы организуем рабочее пространство наших типовых офисов. При входе у нас обычно располагается так называемая зона «24», где
установлены банкоматы и платежные терминалы. Одна треть
наших клиентов решают свои задачи как раз в этой зоне самостоятельно. Далее идет зона транзакций, где с клиентом уже
работают сотрудники банка. И затем следует зона продажи, где
можно оформить кредит.
Для каждой из зон существуют определенные требования.
Например, в зоне «24» над банкоматом обязательно будет расположено информационное сообщение, напоминающее клиенту
о возможности совершить необходимые платежи по ЖКХ, здесь
же размещен телефон – можно позвонить в call-центр.
- Возможно, в будущем людям вообще не нужно будет в
банки приходить.  Как вам такая перспектива?
- Хорошая, кстати, перспектива. Ведь если мы сами это понимаем, то, значит, не стоим на месте, а развиваемся, смотрим, чем
наши возможные конкуренты отличаются от нас и как мы должны
измениться, чтобы быть готовыми к такому развитию событий. С
другой стороны, мы все-таки живем в России. У нас, например,
есть часть клиентов, которые никогда не откажутся от сберкнижек. И мы не можем от этого абстрагироваться
Существует определенная мировая статистика, согласно которой, 15 % населения, даже если мы начнем развиваться семимильными шагами, всегда будут оставаться
апологетами физических офисов. По разным причинам они
всегда будут искать этот самый офис, в который можно зайти. Наша задача – разместить этот офис в удобном для клиента месте.

- Сейчас офисы Сбербанка можно
увидеть практически в любом месте...
- Это только кажется. Клиентам нравится, когда офисы расположены на
«красных линиях», рядом с остановками
транспорта. Мы посмотрели и поняли,
что работаем, в основном, с пешеходами.
А где же наши клиенты-автомобилисты?
Так у нас появились «Сберавто»: подъехал
к автомату, опустил стекло, протянул руку
и сделал все необходимые платежи. Первый в России такой банкомат появился
у нас – на пересечении улиц Московское
шоссе и Кирова, напротив «Макдональдса». В Поволжье их сегодня пока три.
- Не у всех есть автомобили…
- Год назад мы начали делать остановочные комплексы в местах большого
скопления людей. Ведь, по большому счету, мы боремся за время клиента, чтобы
люди не тратили его попусту на ожидание
в очередях при взаимодействии с банком. На остановке транспорта в Овраге
Подпольщиков мы поставили остановочный комплекс с банкоматом, где можно
осуществить различные платежи. Зона
ожидания там тоже есть – клиенту непогода не помешает. Практика показывает,
что нагрузка этой нетрадиционной точки
в семь-восемь раз выше, чем обычной. И
все наши следующие шаги будут опреде-

ляться пожеланиями наших клиентов – в этом суть платформы «краудсорсинг». Мы всегда настроены на обратную связь.
- Поволжье – это семь регионов.  Наверное, нечасто удается
бывать «в полях».  Вы посещаете простые отделения?
- Обязательно – каждую неделю в четверг и пятницу.
- Что вам это дает?
- Что называется, быть в картинке. Как только руководитель не
в картинке, он уже перестает понимать все процессы и отклонения.
Все руководители в Сбербанке работают согласно этому стандарту.
У нас неделя расписана следующим образом: понедельник, вторник – дни совещаний, коллегиальных органов и принятия решений,
среда – клиентские встречи, которые мы обычно проводим на своей
территории, а в четверг и пятницу мы едем в сеть, смотрим, какие у
нас там отклонения, как работает процесс, где есть проблемы, общаемся с клиентами. Это в равной степени относится ко всем подразделениям банка – например, не так давно я весь день провел
с бригадой инкассаторов, пройдя все этапы процесса инкассации
от начала до конца. Мы работали в зонах обслуживания клиентов
«24» и торговом центре. Такие рейды дают очень много пищи для
размышлений. Например, открываешь банкомат и видишь внутри
него пыль, возникает вопрос, почему, какое у нас соглашение с сервисной организацией, где пункт о клининге, какой это пункт, сколько нам он стоит, почему не исполняется... И таких моментов появляется очень много, когда сам начинаешь погружаться в процесс.
- Есть информация, что многие самарские руководители
Сбербанка уходят на повышение в Москву.  Похоже, Самара
является своего рода кузницей кадров для Сбербанка.
- Да, является. Я очень положительно к этому процессу отношусь. Считаю, что если из-под руководителя растут кадры – значит
он хороший наставник, ментор, развивает людей, видит их таланты.
Это отдельная компетенция. Многие руководители, которые работают в Центральном Аппарате Сбербанка, начинали свою карьеру в
Поволжском банке. У нас отличная профессиональная команда, формированием которой мы кропотливо и очень серьезно занимались.
Все наши успехи и достижения – результат именно эффективной командной работы. И в целом за время, прошедшее с момента начала
так называемой «перезагрузки» Сбербанка, наша команда стала более профессиональной, более подготовленной к рынку. Мы не боимся изменений, можем добиваться результата в любых экономических
условиях, всегда следуя нашей главной миссии: все для клиента.

«Сберавто» –
подъехал
к автомату,
опустил стекло,
протянул руку
и сделал все
необходимые
платежи
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Точный расчет

Двух заместителей председателя правления Первобанка объединяют
подход к делу, требовательность к себе, своей команде и стремление
во что бы то ни стало добиться высоких результатов
На первый взгляд, у Ирины Симаковой и Марины Зиминой мало общего. С одной стороны –
стремительность и эмоциональность, с другой – размеренность и внешнее спокойствие.
Но после разговора с ними понимаешь, что это не так.
Людмила МАРТОВА

Ирина Симакова,
заместитель председателя правления:

март 2015

Способности,
опыт и труд

Порядок, система
и скорость

- Вы курируете в банке несколько направлений. Работа в каком из них приносит больше удовольствия?
- Относительно новыми направлениями для
меня являются управление региональной сетью и курирование розничного бизнеса, поэтому именно они интереснее. Здесь четко видна
трансформация действий команды в конкретные результаты, и очень многое зависит от меня
лично. Но и управление инфраструктурой –
интересное направление. Полгода назад все
бэк-офисные службы банка переехали в новый
офис – бывший Дом сельского хозяйства, который мы возводили практически из руин. Стояла
задача – без больших затрат создать стильное
офисное помещение. Получился офис, который
можно назвать дизайнерским: все просто и в то
же время удобно и современно.
- Вы согласны, что стиль женщиныруководителя служит   альтернативой
авторитарному менеджменту, или женщине приходится принимать жесткие
правила игры?
- Руководитель – это история, которая не
имеет отношения к полу: ты или показываешь
результат, или нет. Я сама определяю правила

- Что стало основой успешной карьеры?
Какие личные качества и жизненные
обстоятельства?
- В начале своей профессиональной жизни я
никогда не отказывалась от предложения поменять одну узкоспециализированную задачу на
другую. Я делала сознательный выбор в пользу
новых компетенций, даже если переход не сопровождался карьерным ростом. Это обогатило
профессиональный опыт и дало понимание того,
как работает система в целом. В определенный
момент опыт начал трансформироваться в результат. Так я «вышла замуж» за работу.
- Каким своим профессиональным достижением вы гордитесь?
- Самое большое мое профессиональное
достижение – умение методично работать
изо дня в день, шаг за шагом реализовывать
стратегические задачи, которые передо мной
ставятся. Самое сложное – от начала и до конца выполнить план дня, не дав шанса текучке
нарушить все планы.
- В Первобанке вы курируете блок «финансы и риски». Что, на ваш взгляд, служит   основой для успешного развития
банка?

Марина Зимина,
заместитель председателя правления:
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игры, это не исключает ни жесткости в принятии решений, ни женских возможностей в
хорошем смысле этого слова. Ведь женщине
и дано много, и позволяется больше. В моей
работе бывают ситуации, когда мне проще договориться, чем мужчине.
- Как найти подход к каждому сотруднику, чтобы задача была решена?
- Для начала нужно подобрать «правильных» людей в соответствии с характером и
масштабом задач, тогда и подход ни к кому
искать не придется. Мое понимание команды и управления образно можно сравнить со
знаменитой русской тройкой: важно «запрячь
правильных скакунов» и «жестко взять в руки
поводья», задавая нужное направление и общий темп. При этом никому не позволено «сидеть сзади в повозке». Современный банкинг
таков, что для решения любой задачи нужна
синергия усилий.
- Какие качества руководителя воспитываются, а с какими нужно родиться?
- На мой взгляд, талант и способности руководителя, равно как и способности к музыке,
спорту и любой другой профессии, могут быть
только врожденными и сработают только при
условии их развития.  
- От чего зависит карьера женщины в
финансовом мире?
- Здесь три ключевых составляющих: способности, опыт, труд. А еще – удача оказаться
в нужное время в нужном месте. Свою работу
в Первобанке вместе с Андреем Гончаровым
и командой я отношу именно к разряду таких
удач.    
- Какая сфера деятельности, кроме финансовой, вам по душе? Если выбирать
заново, на каком поприще хотели бы реализоваться?
- Я бы попробовала себя в муниципальном
или государственном управлении. Или тренировала бы команду по женскому футболу –
очень люблю футбол.
- Готовы ли вы поспорить с известным
выражением «не в деньгах счастье»?
- Нет, потому и работаю в банковской сфере, оценивая важность денежной составляющей для любого человека, каждой семьи и
помогая нашим клиентам формировать личную финансовую стабильность.
Для решения
любой задачи нужна
синергия усилий
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Марина Зимина
Как только замедляешься, сразу
срабатывает принцип «можно быть
либо быстрым, либо мертвым»

- Порядок во всех бизнес-процессах, четкая система управления и скорость принятия
решений.
- А чего допускать ни в коем случае не
следует?
- Нельзя допускать мысли, что все хорошо работает. Нельзя останавливаться. Как
только замедляешься – сразу срабатывает
принцип «можно быть либо быстрым, либо
мертвым».
- Каким было самое сложное решение,
которое вам пришлось принимать в этой
должности?
- Для меня не существует сложных решений. Я всегда опираюсь на расчеты, аналитику,
поэтому любое решение, если оно экономически целесообразно, не является сложным. Это
просто решение, которое нужно своевременно
принять, не более того.
- Какие преимущества есть у женщин
перед мужчинами в банковском бизнесе?
- В банковском бизнесе сложно конкурировать с мужчинами – они мыслят стратегически,
способны решать глобальные задачи. С другой
стороны, женщины трудолюбивы, педантичны
и терпеливы. И только женщины могут делать
несколько дел одновременно. Наверное, этим
и определяется то, что, по статистике, женщин
в банках больше, чем мужчин.
- Говорят, большая удача, когда работа
для человека – второй дом. Можно ли
создать подобную атмосферу в таком
«сугубо прагматичном» учреждении,
как банк, и надо ли?
- Никакие внешние атрибуты не способны
подменить отношение человека к своей работе. Если тебе нравится работа – ты приходишь
в офис с таким же удовольствием, с каким возвращаешься домой.
- Женщины, работающие в финансовой
сфере, – сильные и стильные. Как удается этого добиться?
- Стиль во многом обусловлен тем, что
женщины на руководящих постах в финансовой сфере по определению сильные, других
здесь просто быть не может. Это накладывает
отпечаток на стиль одежды, поведения и общения. Если говорить обо мне… У меня взрослая дочь, и мне важно, чтобы, когда мы идем
с ней куда-то вместе, она гордилась тем, как
выглядит ее мама.

Отправляясь в плавание
с конференцией
«Женщины в бизнесе»,
мы обязательно
приглашали 10 женщин
после лечения онкологии,
разумеется, бесплатно

Сильная женщина

О том, как солидарность может служить интересам общества
История женского предпринимательства в регионе начиналась исключительно на голом
энтузиазме и на пустом месте, но удивительным образом строилась, год от года приобретая
яркие оттенки. Пять женщин разрослись до восьмисот представительниц бизнес-элиты,
составив сильную, красивую организацию, кстати, единственную в России, которая,
укрепляясь, сохранилась до сего дня. О роли женщины в обществе и о том, как деловой
климат сделать теплым, рассказывает председатель Самарского регионального отделения
Конфедерации деловых женщин России Мария Воронина.
Людмила КРУГЛОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

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

Ирина Симакова

Самарское региональное отделение Конфедерации деловых женщин России – уникальное явление
в масштабах всей страны. Прошло
20 с лишним лет с того момента,
когда пять самарских предпринимательниц создали клуб «Фортуна», «чтоб не пропасть поодиночке». Россия 1990-х иного выбора не
предлагала, а как делать бизнес –
в этом им даже Карл Маркс помочь
не мог. У них, в отличие от классика, не было ни капитала, ни базиса,
ни надстройки.
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- Мария Сергеевна, третье десятилетие существует ваша
организация. Каким вы видите ее будущее?
- Накануне 8 Марта в театре оперы и балета состоялось
праздничное мероприятие, где Николай Иванович Меркушкин
поздравлял женщин Самарской губернии. После официальной части ко мне неожиданно обратилась молодая женщина с
предложением объединить их молодежную организацию, которая насчитывает около 300 участниц, с нашей Конфедерацией.
Я с радостью ответила, что так и должно произойти, потому что
мы хотим передать свой опыт следующему поколению деловых
женщин. За эти 20 лет мы повзрослели, многие передали бизнес детям, а значит, появилось свободное время для того, чтобы
расширить границы для новых возможностей. Еще одно интересное предложение из недавно поступивших – от клуба директоров Самарской области при Самарском государственном
экономическом университете. Планируем вместе осуществлять
крупные социальные проекты. В рамках Конфедерации будем
продолжать наши программы по содействию развитию женского предпринимательства и этики ведения бизнеса, проводить
семинары, творческие мероприятия, акции милосердия – делать все, что способствует женской самореализации.
- Если говорить о молодежи, то создается впечатление, что новое поколение заточено преимущественно
на прагматические цели, а ваша работа включает много
сугубо человечных моментов, что касается социальных
проектов, благотворительности, поддержки неимущих
людей в трудной ситуации…
- Это то, что получилось в результате развития нашей организации. А в 1994 году мы объединились по принципу предпринимательства.
- Мария Сергеевна, ну какое тогда было предпринимательство? Информации ноль, в стране гуляет криминал,
слово «бизнес» непонятное, что-то из области дискомфорта...
- Бизнес – это всегда риски, и действительно, мы рисковали. Но, наверное, уже тогда, даже интуитивно, понимали, что
поднимаются на очередную ступень люди, которые как раз позволяют себе выйти из привычных условий комфортности. Одно
дело – ты не знаешь, что делать, другое – когда знаешь и все
равно масса сложностей, а третье – как жизнь тобою крутит. И
то, что уже у тебя есть, через минуту может быть под угрозой,
и опять нужно рисковать, прилагать усилия, и опять – гарантий
никаких... В этих противоречиях мы завоевали свою самостоятельность. В основном, на базе «взаимообразования».
Я всегда своим девчонкам в шутку говорила, что буду писать
книгу. А сегодня я ее пишу, потому что самое удивительное –
это судьбы женщин, выбравших независимость. Они никогда
ничего не просили у власти, у них не было спонсоров, они все делали за свой счет да еще умудрялись помогать большому кругу
родных и близких, и дальнему кругу, что касается социальных
аспектов предпринимательства. И слава Богу, что сейчас, когда
мы вспоминаем лихие девяностые, у нас хватает чувства юмора,
чтобы обратить страшное в комическое. А время в самом деле
было страшное.
- Как вы стали лидером Конфедерации?
- Конфедерацию деловых женщин России создала Галина
Карелова, впоследствии она занимала пост министра социального развития РФ, а сейчас является заместителем председателя Совета Федерации РФ. Мою кандидатуру в качестве лидера
самарского отделения предложила депутат Государственной
думы Галина Гусарова. На местном уровне я получила поддержку от Константина Алексеевича Титова, он тогда был губернатором. Наша конфедерация стала расти и в численном отношении,
и в моральном смысле. Помню, на волне активности даже хотели
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создать женскую партию, но в Москве нам сказали, что по половому признаку партия создаваться не будет. Уже в то время мне
был «знак», что не надо лезть в политику.
- Ни для кого не секрет, что вы стали еще и душой огромного женского сообщества. Многие предпринимательницы признаются, что личность Марии Ворониной стала
определяющей для вступления в женскую организацию.
Как вы сами видите себя в этой реализации?
- Я была влюблена в идею. Вернее, сначала я хотела быть директором завода. Я рисовала в голове, что это будет огромное
производство, с красивой территорией, с зимними садами. А я
все время что-то строю и выпускаю. В 1988 году один человек
показал мне проект стекольного завода. Он сказал: «Вот мои
разработки, а у вас есть энергия, вы его пробьете». Я ночами не
спала – так мне хотелось завод. И уже начала находить людей,
которые всерьез рассматривали этот проект. Но грянули девяностые, и стало не до заводов. А я стала строить «Город женщин»,
привнося в эту идею все то, чего не хватало мне самой и что
могло бы создать для моих подруг некую отдушину, территорию
счастья. К нам присоединились представительницы сельских
районов, которые «пахали и пашут» без просвета, и для них это
колоссальный праздник, приток энергии. У нас есть свои традиции, например, ежегодные поездки на теплоходе по Волге, где
мы проводим итоговую конференцию, с награждениями активисток, семинарами, психологическими тренингами, презентациями женских бизнес-проектов. Наряжаемся, танцуем, поем.
Помню, причалили в одном городе, высыпали на берег, и наш
капитан потом сказал: «Мне мои коллеги – капитаны соседних
судов завидуют. Эх, говорят, какой у тебя шикарный рейс!»
- Жаль, что в бизнесе капитанов маловато…
- Но, кстати, рядом с нами бизнесмены почему-то смягчались, нормально себя вели, никто не важничал, не изображал
из себя «воротил». Мне запомнились слова одного крупного
предпринимателя, наблюдавшего наши «творческие экзерсисы»: «Девчонки, вы такие счастливые! Вы умеете радоваться
и дружить!»
Ежегодно наши ряды пополняются начинающими предпринимательницами: молодежь сейчас более сдержанная, в голове – компьютер, ориентированность на дело. Когда они впервые
плывут на теплоходе, то широко открытыми глазами смотрят
на наши концерты, интермедии, экспромты – мы же сценарии
пишем. «Ну разве можно быть такими откровенными, а как же
статус?» Можно! Потому что мы равны. Теперь я поняла, что не
бизнес, не деньги, а друзья – самая большая и важная ценность
в жизни человека. Наша конфедерация – это история настоящей, потрясающей дружбы, когда проблема подруги отодвигает все собственные интересы. Мы садимся в машины и едем
«подбодрить» – в Безенчук, Похвистнево, Большую Глушицу.
Эмоциональная поддержка нас всех не раз спасала в трудные
моменты. Иногда я думаю, что власть недооценивает силу душевного ресурса. Посмотрев в оперном театре, как губернатор
общался с женщинами, подумала: Господи, как мало нам надо.
Дать букет, сказать доброе слово – и мы счастливы и уже готовы
горы свернуть. Вот и все.
- У вас не было мысли создать при Конфедерации бизнесуниверситет для начинающих предпринимательниц?
- Учебой и обменом опытом мы занимаемся давно и постоянно. Нередко нас приглашают в вузы – «просвещать» студенческую аудиторию. В прошлом году я участвовала в конкурсной
комиссии Клуба директоров Самарской области, где реализуется очень интересный проект для начинающих бизнесменов-студентов «Мама-предприниматель». Студенты пишут и защищают
бизнес-планы по социальному предпринимательству, лучшим
из них предоставляются гранты в размере 300 тысяч на развитие

собственного дела. Кто из нас в 1990-е годы мог мечтать, что в
студенчестве можно будет и учиться, и зарабатывать? Конечно,
эти ребята никуда не уедут после окончания вуза, причем уже
сейчас у них формируется понимание социальной ответственности бизнеса. Думаю, у этого начинания – большое будущее.
- А как вы пришли к мысли о социальном предпринимательстве?
- Мы работали – спешили делать добро и не знали, что это есть
социальный бизнес. Помогали, когда поступала информация, а
по мере развития Конфедерации нас уже знали. Рассказывать,
сколько сделано за 20 лет, – суток не хватит. Благотворительная
помощь детским домам, приютам, инвалидам-колясочникам,
форумы и консультации по проблемам, с которыми сталкиваются наши соотечественницы… Одной из важных тем стала поддержка женщин с онкологическим диагнозом. Я писала проект
на президентский грант «Ты не один», и уже семь лет при Конфедерации существует объединение «Сильная женщина». Мы
разработали систему реабилитации и тренингов для наших
подруг, проводили открытые круглые столы, где каждая из нас
рассказывала, что она пережила в жизни и как выстояла в трудной ситуации. Мы отправлялись в плавание и обязательно приглашали 10 женщин после онкологии, разумеется, бесплатно.
Потом придумали мастер-класс «Адаптация через творчество»:
девчонки занимались декоративно-прикладным искусством, а
потом мы устраивали выставки их работ. Им как воздух нужно
общение, включенность в социум, это продлевает их жизнь, помогает справляться со страшным диагнозом. Некоторые из них
становились предпринимателями. Психологи много книжек
написали, как жить в трудной ситуации: «примите обстоятельства», «полюбите себя», «смиритесь» и много других сентенций.
Может, оно и правильно, но без доброго человеческого участия
никто не справится. Мне кажется, системная ошибка нашего
общества – в том, что мы излишне увлеклись потребительской
моделью и забыли, что живем в мире людей.
- Кстати, почему вы сказали, что не надо было лезть в
политику?
- Потому что это была моя ошибка, о которой я жалею. Хотя
мне даже мужчины говорили: не туда лезешь. А я со своим пионерским задором не понимала, о чем речь. Искренне верила, что
женщины могут смягчить эту жизнь, и как было бы хорошо, если
бы нас было 50% в законодательной власти. Я была совершенно
уверена в своей правоте. Но сегодня, потеряв бизнес из-за политики, оставшись без помещения, я думаю: и зачем она мне
нужна была, эта политика?
- Я не поняла: а куда делось помещение Конфедерации?
- А у нас его и не было никогда. Мы встречались в моем художественном салоне. Там были репетиции благотворительных
спектаклей, там собирали пожертвования для малообеспеченных людей, туда приезжали женщины из отдаленных сельских
районов, чтобы поделиться своими проблемами, получить совет, как действовать. И вроде всех все устраивало. А теперь мы
остались без помещения. Встречаемся у меня дома, и возникает,
откровенно говоря, масса щекотливых ситуаций. Ведь за помощью зачастую обращаются люди, которых я совсем не знаю. И
как быть? При том, что я в ответе за армию в 800 человек. Совет
Конфедерации я еще могу в доме собрать, но в очень узком составе. Хор тоже, сами видите, здесь не разместится.
- Какой хор?
- Мы создали хор Конфедерации, которым руководит Заслуженный работник культуры РФ Наталья Купина. Она сделала
невероятное: мы стали петь хорошо, «на четыре голоса». Ездим
по районам, показываем концерты в домах ветеранов, в геронтологических центрах. Привлекаем к участию детей и внуков. Мне
внучка говорит: «Бабушка, а почему они плачут и плачут? Мы же

им поем». Я считаю: чем раньше ребенок будет задавать вопросы о том, почему старики
остались одинокими, почему они никому не
нужны, тем сознательней и милосердней он
вырастет. Это я все к тому, что в жизни наступил такой момент, когда есть время активно
заниматься общественно полезным делом,
когда есть простор для творчества, для новых идей. Главное – женской организации
нужен свой дом.
- Какие новые проекты вы планируете
реализовать?
- В Конфедерацию входят различные
женские клубы и объединения. Мы благодарны Людмиле Ивановне Дуровой – руководителю аппарата губернской думы, которая
находит время с нами возиться и проводить
серьезные женские конференции. Кстати,
25 марта в 11 часов в губернской думе состоится очередная женская конференция
«Социальное предпринимательство». Ждем
молодежь!
Весной проведем традиционный автопробег с концертом, в этом году он посвящается нашим дорогим ветеранам и приурочен
к 70-летию Победы. На осень запланированы
итоговая конференция на теплоходе и участие в женской международной конференции в Санкт-Петербурге.
Сейчас мы разрабатываем программу
поддержки осужденных женщин, которые
выходят из мест заключения, и у них возникает проблема с документами, с трудоустройством, с социальной адаптацией. Я ездила в
исправительную колонию, и мы обсуждали
эту тему. Для меня это был непознанный мир,
я увидела, сколько там сломленных из-за
нелепой случайности судеб. Эти женщины –
часть нашего общества, и мы не имеем права
ставить на них крест. Хотя бы одного человека направить на путь истинный – и то уже
большое дело. В глобальном смысле я мечтаю, чтобы наши женщины стали совестью
общества.
- Чему научил вас опыт?
- Быть по-настоящему благодарной
всем, кто меня поддерживал. У меня хорошая память на добро, и я помню всех руководителей области и города, которые
поддерживали нас, понимая, что женщины –
реальная консолидирующая сила. В этом
смысле женщины в России вообще недооцененные. Кто-то из известных людей сказал,
что «гендер – вопль женщин всех времен».
Очень хочу, чтобы мы, женщины, начали писать другую историю, чтобы действительно
стали катализаторами женских инициатив
в обществе. Надеюсь, наша Конфедерация
будет таким же сильным, добрым островом
надежды для женщин, что наша дружба
останется, как в той песне, «сильнее страсти,
больше, чем любовь». Мои единомышленницы знают, как я к ним отношусь. Всегда говорю: «Девчонки, я вами живу».
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Ровно год назад на должность председателя
Счетной палаты Самарской области была
назначена Антонина ЗУБКОВА
О том, как прошел этот год, какие задачи были поставлены
губернатором перед возвглавляемой ею службой, какие из них
уже выполнены – в интервью «Первому».
бизнес п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- В прошлом году 11 марта я вошла в этот кабинет, который стал моим новым рабочим местом. Конечно, этот год был
непростым. Когда берешь на себя ответственность такого
уровня, ты на 120 процентов все свое время отдаешь работе.
Нет такого понятия – пришел домой и отдохнул, работа продолжается. И вы знаете, это нормально!
- На ваш взгляд, ваша работа в налоговых органах
служила подготовкой к этой должности или это совершенно иная сфера деятельности?
- С одной стороны, мне, конечно, хотелось бы, чтобы все
шло по накатанной и одно направление деятельности плавно
перетекало в другое. Но на практике так не получается. Все
равно это другое поле деятельности, со своими специфическими особенностями, со своим законодательством, со своими нормативно-правовыми актами. Аналогичность состоит
лишь в том, что налоговые органы Самарской области пополняют бюджет, причем консолидированный, включая и областной, а Счетная палата Самарской области контролирует расходование этого самого бюджета. Так что, по большому счету,
общее здесь в том, что вся деятельность строится вокруг бюджетных денег. Только там контроль сборов, а здесь – контроль
расходования. Конечно же, я считаю, что должен быть более
жесткий контроль за расходованием денег, поскольку мне хорошо известно, какие необходимы усилия, чтобы их собрать,
и надо четко контролировать, как они расходуются.
- Сейчас, вам кажется, жесткости недостаточно?
- Не то, чтобы жесткости недостаточно. Я просто привыкла смотреть на вещи немножко шире. Допустим, поинтересоваться, кто конкретно и как расходовал эти деньги. Ведь
тот, кому их выделили, заключал договоры с определенным
кругом подрядных организаций. Вот и надо посмотреть, какие контрагенты участвовали в проекте, как распоряжались
полученными средствами. Я – налоговик, и мне всегда хочется рассмотреть глубже. Так что навыки контрольной деятельности мне, безусловно, пригодились и на этой работе.
Здесь к этому не очень привыкли. И когда мне говорили: «У
них же все документы в порядке!» – приходилось объяснять,
что, кроме порядка и красивого стиля, документы эти должны еще и отражать реальность. А для того, чтобы понять, отражают ли они реальность, нужно исследовать много факторов, запросить сведения у тех организаций, с кем работал
наш бюджетник, уточнить, совпадают ли их данные. Вот эти
моменты и объединяют мою сегодняшнюю деятельность с
опытом работы в налоговых органах.
Я никого не призываю априори сомневаться во всех
и вся, но, в любом случае, считаю, что докопаться
до истины никогда не является зазорным. Тем более
помня призыв нашего губернатора к жесточайшей
экономии бюджетных средств в нынешней весьма
непростой экономической ситуации
март 2015

-  Вас рекомендовал на должность губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин и единодушно поддержали депутаты губернской думы,
вы – человек команды губернатора или депутатов
губернской думы?
- Председатель Счетной палаты – вполне конкретная
должность с определенными обязанностями и направлениями деятельности. Представление меня на этот пост действительно подписал губернатор, думаю, прежде чем это сделать,
он внимательно изучал мою кандидатуру. Затем он вынес ее
на суд депутатов. Я прошла собеседования во всех фракциях,
мне задавали очень разные вопросы, вплоть до того, где я
родилась, выросла и какую окончила школу. Затем депутаты
Самарской губернской думы вынесли решение – утвердить
меня на эту должность. После такого единодушного решения мне ничего не остается, как оправдать их доверие качественной, добросовестной работой. Мне бы, конечно, не
хотелось, чтобы нашу службу рассматривали как некий карательный орган. О том же говорит и Татьяна Алексеевна Голикова, председатель Счетной палаты Российской Федерации.
Мы бы предпочитали больше заниматься профилактической
деятельностью, и одно из направлений нашей работы – как
раз предварительный контроль. Но и без последующего контроля, в ходе которого как раз и выявляются различного рода
нарушения, мы обойтись не можем. Потому что цель и губернатора, и председателя думы и депутатов – использование
бюджетных средств эффективно и результативно.
- Вы осуществляете контроль за расходованием бюджетных средств губернии, получается, что вы – последняя инстанция в губернии? Перед кем вы отчитываетесь за свою работу?
- В плане проведения проверок нас, конечно, можно назвать последней инстанцией. Но если говорить о реализации выводов наших контрольных мероприятий – мы далеко
не являемся последней инстанцией. Далее соответствующие органы уже должны принимать решения по своим
собственным полномочиям. Поэтому отчет о проделанной нами работе мы обязательно отправляем губернатору,
председателю губернской думы, в министерство, которое в
данном конкретном случае выступало в роли главного распорядителя бюджетных средств, а если мы выявили серьезные нарушения уже в плоскости уголовно-правовой – то и
в правоохранительные органы, и в прокуратуру. Ведь для
нас материал будет считаться реализованным только тогда,
когда мы получим ответную реакцию в виде конкретного исполнения наших выводов. И за этим мы строго следим.
-  Какие ведомства находятся в постоянном контакте
с вами по процедуре контроля?
- В правительстве Самарской области есть подразделение,
которое называется служба государственного финансового
контроля. По большому счету, направления нашей с ними деятельности в чем-то соприкасаются. И губернатор рекомендовал
нашим службам более активно взаимодействовать для того,
чтобы охватить наибольшее количество объектов контроля.
- Они не подменяют вашу службу?
- Нет, не подменяют. Их проверки более оперативны и по
кругу рассматриваемых вопросов менее емки, чем наши. К
тому же наши контрольные мероприятия более длительны по
сроку проведения, что регламентировано законодательством
и стандартами финансового контроля, разработанными и утвержденными коллегией Счетной палаты Самарской области.
Со всеми, если так можно выразиться, смежными ведомствами у нас заключены соглашения о взаимодействии.
В этом, прежде всего, заинтересованы мы сами как орган

Мы призваны осуществлять внешний
государственный финансовый контроль
за расходованием средств бюджета. Вот эта
фраза как раз и отражает компетенции человека,
занимающего должность председателя Счетной
палаты
внешнего государственного финансового контроля. Ведь если мы
установили нарушение законодательства, мы обязаны реализовать
эти материалы. Разумеется, мы направляем соответствующие материалы и в прокуратуру, и в следственное управление Следственного
Комитета, и в главное управление министерства внутренних дел по
Самарской области для решения вопросов по их компетентности.
Для нас это важно, и если мы установили нарушения, ответственность должна быть неотвратима.
- Как строится график проверок в вашем ведомстве? Пришлось ли вам в этом году наладить системность в этом вопросе, или вы пришли на все готовое?
- Счетной палате Самарской области в этом году исполняется 20
лет, она была создана через год после губернской думы как ее структурное подразделение. Так что это большой опыт работы, разумеется,
он имел собственное развитие. Кстати, среди Счетных палат других
регионов Счетная палата Самарской области всегда имела определенный вес. Другое дело, каковы были цели и как они решались. Со
временем все изменяется и совершенствуется, совершенствуются и
методы контроля. Да и экономика не стоит на месте, экономически уже
решаются совсем другие проблемы. Сейчас мы особый упор делаем на
предварительные мероприятия – до проверки необходимо собрать
материал, на основании которого сделать вывод о целесообразности
самой проверки. Мы вовсе не настроены попусту тратить время и проверять те организации, где и так все в порядке. В своей деятельности
мы руководствуемся утвержденным на год планом, этого требует от
нас закон. Другое дело, что подход к составлению этого плана – подбор плановых мероприятий – должен быть чрезвычайно скрупулезен,
строиться с учетом наработанного опыта и более тщательного обоснования для включения того или иного объекта проверки.
- Какие у вас ресурсы? Из чего состоит ваша служба?
- В структуру самой Счетной палаты входят четыре инспекции,
внутри каждой из них – инспекторы, которые приобрели навыки
контроля за определенным направлением деятельности: культура,
образование, здравоохранение, строительство, транспорт и ремонт
дорог и т.д. Все наши министерства как главные распорядители
бюджетных средств распределены по этим инспекциям. Есть у нас
и опытные сметчики, есть специалисты, способные замерить, например, объем положенного цемента, оценить, какого качества материалы были использованы, допустим, при строительстве того или
иного объекта.
- Хватает вам ресурса?
- Нам планов никто не спускает, конечно же. Мы исходим из
понимания, что наша работа должна приносить результат. Разумеется, в течение прошлого года мы выполняли тот план, который был сформирован до меня. План на 2015 год составлялся уже
исходя из подхода, о котором я вам уже рассказала чуть раньше.
Кстати, этот план содержит не только контрольные мероприятия,
но еще и экспертно-аналитические, которые отличаются от контрольных тем, что рассматривают программы, нормативно-правовые акты в виде программ, которые, согласно законодательству, нам
должны представлять на финансово-экономическую экспертизу.
Есть у нас одна проблема: нам не хватает законодательной базы. Дело
в том, что у нас есть две формы документов при реализации наших
отчетов – вынесенные нами представления и предписания. За неисполнение нашего предписания существует административная ответственность, а вот за неисполнение нашего представления – нет. В
данном случае мы можем полагаться лишь на добрую волю того, кому
март 2015
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оно выдано. И у меня нет рычага воздействия на эту ситуацию.
Я считаю, что это не совсем правильно. Разумеется, согласно
нашему закону 86ГД, Счетная палата обладает законодательной инициативой по своему предмету деятельности. И мы уже
выходили с такой инициативой по описанному вопросу. Пока
это предложение обсуждается, рассматриваются соответствующие формулировки на уровне федерального законодательства. Но мы эту затею не оставили, будем и дальше работать в этом направлении. У нас ведь есть еще одна структура,
которая призвана оказывать нам всестороннюю помощь. Дело
в том, что при Счетной палате РФ создан Совет контрольносчетных органов регионов, на базе которого работают различного рода комиссии – правовая, по этике, методологии и
т.д. Так что все свои предложения по проблемным вопросам
мы можем направлять на рассмотрение этих комиссий. К примеру, Счетная палата Москвы уже выходила с законодательной инициативой – дать право нашим службам запрашивать
сведения по движению средств на расчетных счетах в банках.
Правда, пока они получили отказ. Но, на мой взгляд, это правомерное предложение. Налоговые органы, к примеру, имеют
такое право, но оно прописано в Налоговом кодексе, и поэтому
все банки его исполняют. Мы намереваемся объединиться со
Счетной палатой Москвы для решения и этой задачи.
-  Сумели ли вы за год службы найти какие-то нарушения в расходовании средств? Как показать эффективность вашей службы?
- Если судить по публикациям в прессе, из наиболее нашумевших проверок – служба мировых судей, агентство по
обеспечению деятельности мировых судей и аппарата уполномоченного по правам человека. Мы выявили определенные нарушения, с которыми наши оппоненты не согласны. Исковые заявления сейчас находятся в судах – будем спорить.
Кстати, даже в своем послании губернатор отметил, что расходы на аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области многократно выше, чем в других регионах.
Специфика деятельности Счетной палаты заключается в
том, что не все исчисляется рублем. Ведь нашим проверкам
подвержены не только финансовые средства, направленные
на ту или иную программу, но и, к примеру, выполнение государственного задания на оказание определенного рода
услуг, контроль бюджетного процесса, контроль формирования и исполнения бюджета. Допустим, содержится штат
сотрудников для оказания каких-то услуг. И мы проверяем,
оказывают ли они эти услуги, в необходимом ли объеме,
под который созданы, или только создают вид бурной деятельности. То есть в данном случае мы рассматриваем не
материальные, а трудовые затраты. И лишние трудовые
ресурсы, безусловно, надо сокращать, чтобы не было дублирования должностных обязанностей, их повторности.
Допустим, такой пример, когда министерство для исполнения определенных полномочий выделяет из своего состава
подведомственное учреждение, но при этом не сокращает
собственную численность. О том же постоянно говорит наш
губернатор – о необходимости навести порядок в государственных учреждениях
Если же говорить о рублевом эквиваленте, то, в основном, к бюджетным деньгам применяется термин – нецелевое, неэффективное расходование. По итогам 2014 года мы
установили такого нецелевого использования бюджетных
средств на сумму семь с половиной миллионов рублей. Эти
деньги в бюджет должны будут возвратить. Для сравнения:
в 2013 году по этой статье были выявлены нарушения на
сумму немногим более 700 тысяч рублей. Также мы устаномарт 2015

вили неэффективное использование бюджетных средств на сумму 342,8 миллиона рублей. Еще мы проверяем должное управление и распоряжение имуществом Самарской области. По этому
направлению мы проинспектировали объем имущества на сумму
15,9 миллиарда рублей и установили, что на сумму в 13 миллиардов есть нарушения по ведению бухгалтерского учета.
- Наш губернатор – опытный хозяйственник, он очень хорошо разбирается в вопросах ценообразования в строительстве, сельском хозяйстве, других отраслях экономики
и может навскидку определить завышение стоимости различных объектов. Трудно ли с таким компетентным руководителем или это, наоборот, облегчает взаимопонимание?
- Подход Николая Ивановича мне очень импонирует. Я просто радуюсь тому, что он задает эти вопросы различным компаниям, которые намереваются получить государственный заказ,
к примеру, на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса или Ледового дворца. Порой оппоненты не подозревают, что перед ними опытный хозяйственник. Давно засвидетельствовано, что стоимость однотипных объектов в разных
регионах разная (взять хотя бы типовые детские сады). На этот
факт обращает наше внимание и Счетная палата РФ – почему
мы допускаем возможность строительства однотипных объектов по разной стоимости. И когда Николай Иванович задает эти
вопросы подрядным организациям, он твердо знает реальную
стоимость того или иного объекта. Для меня лично это служит
привлекательным моментом, с ним как раз легко работать. Он
всегда может подсказать то, чего я, допустим, не знаю, обратить
мое внимание на что-то.
- У вас в рабочем графике определен какой-то конкретный
день для встреч с губернатором?
- Нет, такого дня нет. Общение с ним возникает по мере необходимости. Он открыт, я всегда могу набрать номер его приемной,
обозначить тему и попросить о встрече. И он сам просит докладывать ему обо всех возникающих проблемных вопросах. Так что по
мере возможности я стараюсь это делать. Он слушает меня, задает вопросы, дает советы. У нас выстроился очень конструктивный
диалог с губернатором. Для него главное, чтобы от деятельности
нашей службы была отдача. И я это очень хорошо понимаю.
-  Вы, наверняка, подробно изучили послание губернатора
Николая Ивановича Меркушкина, которое является обязательным для исполнения всеми властными структурами
Самарской области, где есть такие слова: «Мы отчетливо
понимаем, что ситуация сейчас исключительно сложная.
Чтобы в этих условиях добиться прорыва, кардинально изменить тренд развития, нужна максимальная мобилизация
всех сил, возможностей и ресурсов, всего, связанного с нами
самими. Нужна слаженная и где-то даже самоотверженная
работа всех». Как вы соотносите с собой этот призыв?
- Мы считаем, что наша самоотверженность должна заключаться, в первую очередь, в том, чтобы сократить сроки проверки
при усовершенствовании стандартов финансового контроля. Эти
задачи мы обсуждали на коллегии Счетной палаты Самарской
области, где и утвердили жесткие стандарты проверок и их сроки. Таким образом мы увеличим количество и качество проверок.
Свою позицию мы должны выражать принципиально, без замалчивания и соглашательства. Всегда должен быть результат контроля – и не надуманный. Одним словом, к своим должностным
обязанностям надо относиться неформально.
По итогам 2014 года мы установили такого
нецелевого использования бюджетных средств 
на сумму семь с половиной миллионов рублей.
Эти деньги в бюджет должны будут возвратить
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Мастер – класс!

Руководитель учебного центра –
о том, что стало основой успешного бизнеса
Всего несколько лет назад Оксана Афанасьева открыла свое
предприятие в сфере профессионального образования.
О результатах деятельности ЧОУ ДПО «Мастер» красноречиво
говорят цифры: за три года в центре получили развитие
200 актуальных образовательных направлений, подготовлено
свыше 15 тысяч квалифицированных рабочих и специалистов
по самым востребованным профессиям. Постоянные изменения
к лучшему стали частью повседневной жизни учебного центра.
Людмила МАРТОВА

Учебный центр
«Мастер» имеет,
помимо Самары,
пять филиалов:
Отрадненский,
Похвистневский,
Тольяттинский,
отделения
в Ульяновске
и Сорочинске
Оренбургской
области
«Мастер»
позволяет
людям
найти себя,
перейти
на другую
ступень,
даже,
казалось бы,
в непростых
условиях
жизни

- Оксана Владимировна, какие качества помогли
вам состояться в деловом мире?
- Сама жизнь подвела меня к тому, что надо быть
ответственной. В 32 года я по трагическому стечению
обстоятельств осталась одна с тремя маленькими сыновьями. Мне не на кого было рассчитывать, кроме как
на себя, поэтому опыт – как организовать свою жизнь,
чтобы все успевать – я получила огромный. Работала на
нескольких работах, что, собственно, помогло мне обрести большой круг общения. Когда дети подросли, я
решила начать свое дело. И очень важно, что люди, с
которыми меня связывала преподавательская деятельность, мне поверили. Жизнь разбросала нас по разным
учебным центрам, но уже после создания «Мастера» все
пришли ко мне работать, поэтому получилось организовать Отрадненский филиал, Похвистневский, Тольяттинский, сейчас открылись отделения в Ульяновске и
Сорочинске Оренбургской области – всего шесть филиалов (вместе с Самарой). То есть благодаря сыновьям и
единомышленникам я поверила в себя, в свои силы и
возможности.
- Что стало основой для успешного развития бизнеса?
- В наше время создать бизнес – это полдела, главное – его удержать. В этом мне помогает то, что я ни
одно дело не пускаю на самотек и всегда достигаю поставленных целей. Войти в сформировавшийся рынок и
занять свою нишу было непросто, но мне удалось найти
надежных людей, на которых я могу опереться. В этом
огромная доля успеха. Другой момент: нельзя останавливаться на достигнутом результате, и здесь как раз на
пользу работает мой личный интерес к делу. Мне нра-

вится осваивать инновации в образовании, предоставлять слушателям новые программы, тренажеры
для занятий – словом, все, что делает уровень подготовки специалистов наисовременнейшим.
Кроме того, я получаю удовлетворение от того,
что наше дело позволяет людям найти себя, перейти
на другую ступень, даже, казалось бы, в непростых
условиях жизни. Мы даем им не только новую специальность, но зачастую помогаем с трудоустройством.
- Начав деловую историю, что вы открыли в
себе самой?
- Что у меня немыслимая работоспособность.
Когда ты стоишь во главе бизнеса, то думаешь о
деле 24 часа в сутки. Это уже другой уровень ответственности.
- При этом вы – многодетная мать. Как же
дети?
- Сыновья – взрослые, все трое пошли в «нефтянку», старший уже отслужил в армии. Они меня
во всем поддерживают. Когда-то я поставила себе
цель – посвятить жизнь детям, вырастить их здоровыми, образованными, воспитанными людьми. Так и
получилось. А я встретила достойного человека, вышла замуж и год назад родила четвертого ребенка.
Теперь у меня три сыночка и лапочка-дочка.
- Согласны вы с утверждением, что дети – наш
главный капитал?
- Дети – наше богатство. Если, конечно, они не
вырастают эгоистами. Когда меня спрашивают про
рецепт хорошего воспитания, ответ один: любовь и
забота. Может, мои ребята рано повзрослели, и ответственность на них возлагалась, как на взрослых.
Но они видели и мою любовь, и отдачу, я была для
них и мамой, и папой. Смею надеяться, что сделала
все для того, чтобы сыновья выросли настоящими
мужчинами. Во всяком случае, об этом говорят их
поступки и поведение. Я подготовила детям почву
для дальнейшего роста, мотивацию к развитию, а
все остальное – их личное достижение.
- Вам можно позавидовать...
- Все далось непросто, но главный урок, который
я вынесла из трудностей, – ничего невозможного
нет. Я не верю, когда говорят: «не могу». Нет такого
слова! «Не хочу» – вот что мешает добиваться результата и в личной жизни, и в бизнесе.
март 2015
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Лучший специалист
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Спутницы большой
экономики

Председатель профкома
ЗАО «ТАРКЕТТ» Олеся Казакова
и начальник исследовательской
лаборатории Ольга Топоркова
стали лауреатами ежегодной
акции «Женщина Самарской
области 2014 года»

Признание

На крупнейшем отрадненском предприятии
трудятся победительницы
В конце февраля губернатор Николай Иванович Меркушкин
поздравил лауреатов ежегодной акции «Женщина Самарской
области 2014 года». Инициатива мероприятия принадлежит
региональной общественной организации «Союз женщин
Самарской области». Для участия в областном конкурсе мировой
лидер по производству напольных покрытий – ЗАО «ТАРКЕТТ» –
выдвинул двух представительниц прекрасного пола, которые внесли
большой вклад в деловую жизнь передового производства.
Людмила КРУГЛОВА 

март 2015

В прошедшие двадцать лет самореализация женщины и ее блестящая
карьера рассматривались исключительно через бизнес. В этом есть свой резон,
хотя, честно говоря, роль женщины-труженицы в нашем обществе сильно недооценена. Как, собственно, и простой
человеческий труд, создающий реально
ощутимые блага цивилизации. Никто не
предлагает впадать в крайности и создавать ушедший в прошлое образ «женщины с веслом». Тем более что современные
заводчанки – жизнерадостные, цветущие, со вкусом одетые, модно причесанные – напрочь развенчивают устаревшие
стереотипы. В филармонии, где проходило чествование лауреатов, «сильная
половина» с нескрываемым удовольствием любовалась женщинами Самарской
земли. Николай Иванович Меркушкин
сказал: «Это прекрасное мероприятие мы
проводим в 17-й раз. Женщины несут в
нашу жизнь то, чего сейчас зачастую не
хватает обществу, – человечность, взаимопомощь, чувство сострадания. Без
этих ценностей мы не сможем двигаться
вперед».
Полностью разделяя эту точку зрения, генеральный директор ЗАО «ТАРКЕТТ» Анатолий Нуждин считает, что без
тонкой политики, которую вносят женщины в сугубо «мужскую модель», любое производство утратило бы «душу»,
созидательное начало. В ЗАО «ТАРКЕТТ»,
при численности штата в 1200 человек,
количество женщин составляет менее
10%, но это не дискриминация, а специфика производства с тяжелыми условиями труда. Женщин здесь берегут и
всячески поддерживают, поэтому многие
из них работают на заводе с момента основания, пройдя самые жесткие времена
становления производства. На этот раз
две замечательные женщины получили
признание на областном уровне: председатель профкома Олеся Казакова и начальник исследовательской лаборатории
Ольга Топоркова.

В канун 8 Марта Ольга Топоркова получила
еще один подарок. По итогам городской акции
«Женщина Отрадного – 2015» она была признана лучшим «Специалистом отрасли». В городе Ольгу Анатольевну знают, не говоря уже
о предприятии, где ее портрет украшает Доску
Почета ЗАО «ТАРКЕТТ». В 1998 году выпускница Самарского государственного технического
университета включилась в производственную
сферу. За годы работы прошла путь от инженера технического контроля и исследований до
начальника исследовательской лаборатории.
«С самого начала нельзя было не заметить
организаторские способности Ольги Анатольевны, ее умение работать с людьми, стремление учиться, совершенствовать свой профессиональный уровень, – отмечает генеральный
директор ЗАО «ТАРКЕТТ». – Она сумела стать
эффективным руководителем: любую поставленную задачу ее команда выполняет в кратчайшие сроки и с отличным качеством».
А надо сказать, задачи исследовательской
лаборатории объемные: проведение политики
предприятия в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, безопасности труда,
обеспечивающей выпуск высококачественной
продукции; исследование новых видов сырья и
внедрение их в производство; улучшение качества действующей продукции; оценка стабильности качества готовой продукции.
С одной стороны, у нее действительно очень
интересный, творческий участок работы, а с
другой – ответственность колоссальная.
«Мои сотрудники знают, что я человек требовательный, – говорит Ольга Топоркова. – Но в
нашем подразделении иначе нельзя работать,
от нас зависит выпуск высококачественной
продукции. Это главная задача и дело чести
всего предприятия, поэтому в первую очередь
я предъявляю требования к себе».
Под управлением женщины-лидера команда работает слаженно, и строгость руководителя никого не смущает. Коллеги отмечают
другие черты Ольги Топорковой: чуткость,
умение поддержать человека, подметить лучшее в нем. И это тоже идет на пользу сплоченности коллектива и нацеленности на результативность.

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО
«ТАРКЕТТ»:
- Я уверен, что без тонкой политики, которую вносят женщины в сугубо «мужскую модель», любое производство
утратило бы «душу», созидательное начало.

На ЗАО «ТАРКЕТТ» женщин берегут
и всячески поддерживают,
поэтому многие из них работают
на заводе с момента основания
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Легко ли быть лидером

Олеся Казакова стремится к тому, чтобы на предприятии развивался и утверждался дух корпоративности,
уделялось внимание каждому человеку, с его конкретными
проблемами, чтобы команда становилась крепче, дружнее
и сильнее.
«Ведь только так можно решить самые сложные производственные задачи, умножить славу родного завода и
общее благосостояние», – считает Олеся Юрьевна.
Она ничуть не лукавит, потому что предприятие для нее
стало вторым домом. В 1990 году, устроившись сюда на работу, Олеся начинала свой путь с нуля, как и все люди, кто
закладывал фундамент будущего завода. Будучи по специализации инженером отдела капитального строительства,
с самого начала была избрана главным бухгалтером профсоюза, а с 2002 года является неосвобожденным председателем профсоюзной организации ЗАО «ТАРКЕТТ», в которой
почти 700 человек и 90% мужчин.
Олеся Казакова стала инициатором лучших традиций
социально ответственного предприятия. В том, что человек
труда на заводе представляет настоящую ценность, есть и ее
непосредственное участие. По словам профсоюзного лидера, все начинания поддерживаются первым руководителем,
поэтому «крылья вырастают», работать хочется только «на
отлично». Около 10 лет Олеся Юрьевна входит в состав исполкома областной профсоюзной организации, возглавляет
комиссию по работе с молодежью. В 2014 году ее избрали
председателем общественной организации женщин «Государыня» городского округа Отрадный.
«Впереди еще много работы, направленной на признание заслуг женщины-труженицы, ее роли в духовном
оздоровлении общества, – сказала Олеся Казакова. – Мне
бы хотелось отметить, что женщины – члены нашего профсоюза занимают активную жизненную позицию, являются
настоящими патриотками предприятия».
Например, в цехе пароводоснабжения с 1995 года трудятся операторы заводской котельной, грамотные специалисты
Клавдия Шаповалова, Елена Шевелева и Людмила Акимова, которая награждена почетной грамотой Министерства
регионального развития РФ. Более чем 20-летний стаж у
работниц товарно-сырьевого цеха – кладовщицы Натальи
Колюшко и приемосдатчика груза Наталии Прусс. В сервисцентре складом готовой продукции управляют активистки,
знающие все тонкости погрузки и разгрузки: старший кладовщик Надежда Николаева и кладовщик Ольга Меликаева,
у нее стаж поменьше – девять лет. А теперь подумайте, легкие ли участки производства на плечах этих женщин? И что
делали бы 90% мужчин без их качественной работы?
Председатель профкома рассказывает о людях с пристрастием, чувствуется, что у нее неравнодушное сердце,
что она знает цену производству, в котором призвана жить
интересами трудового коллектива. И ей это удается. С каждым годом на предприятии становится все больше традиций, скрепляющих людей на долгие годы.
За многолетний добросовестный труд председатель
профкома награждена почетными грамотами Министерства регионального развития РФ, Федерации независимых
профсоюзов РФ, ЦК профсоюза строителей России, Федерации профсоюзов Самарской области, Самарского обкома
профсоюза работников строительства и промышленных
строительных материалов. В региональной акции «Женщина Самарской области 2014» Олеся Казакова стала дипломанткой в номинации «Женщина – профсоюзный лидер».

С одной
стороны, у Ольги
Топорковой
очень
интересный,
творческий
участок работы,
а с другой –
ответственность
колоссальная

Как
профсоюзный
лидер Олеся
Казакова стала
инициатором
лучших
традиций
социально
ответственного
предприятия
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Еще раз про любовь

О том, как женщина может изменить российский ландшафт
Одна из самых ярких женщин Самарской губернии, Вера Глухова стояла у истоков развития
регионального бизнеса. Феномен ее деловой истории в том, что, занявшись ландшафтным
дизайном и флористикой, скромная предпринимательница из провинции стала эталоном
профессионализма и в России, и за рубежом. Сегодня «Садовый центр Веры Глуховой» –
это своего рода критерий качества, творческого подхода к делу, безупречного ведения бизнеса.
Сформулировав личную миссию – нести людям красоту, – Вера Глухова четко следует своей цели,
отказываясь от того, что не соответствует ее внутренней нравственной позиции.
Людмила КРУГЛОВА, Хорен ГРИГОРЬЯН (фото)

Садовый
центр активно
развивается,
в планах –
создать
на его базе
красивый
парк, он уже
заложен, года
два уйдет
на то, чтобы
полностью
благоустроить
территорию
март 2015

- Вера Викторовна, имеет ли право на жизнь понятие «любить бизнес»? Или это оксюморон?
- Пожалуй, в этом выражении есть некоторая несовместимость. Если же говорить о возможности совмещать любимое дело с заработком, то, наверное, это
лучшая из самореализаций, которая только может быть
у человека.
Я всегда любила заниматься декоративным растениеводством и, накопив достаточный опыт, просмотрев
много европейских питомников, поняла, что хочу создать свой садовый центр и работать самостоятельно.
На момент открытия даже мои сотрудники не представляли, что из этого получится. Представление о том, как
будет выглядеть садовый центр, было только у меня в
голове. Я шла к этому 15 лет.
- Какое качество помогает вам в бизнесе?
- Целеустремленность. Я выстроила свою жизнь
через работу, ей подчинены все мои отношения с дру-

зьями, все увлечения. Если есть проблемы на работе, я
отменяю и отпуск, и запланированный ужин в гостях.
Приоритет – любимое дело.
- Значит, все-таки: еще раз про любовь?
- Человек, который не любит своего дела, не достигнет успеха. Не понимаю людей, беспрестанно меняющих бизнес-направления в погоне за сиюминутной
прибылью. В конце концов, эта гонка приносит психологическое опустошение. Для меня было бы катастрофой,
если бы я перестала любить растения и восхищаться их
красотой, поэтому то, что я создаю, в первую очередь
должно нравиться мне самой. И не всегда в нашем деле
все определяет расчет. У нас были проекты, когда мы не
заработали ни копейки.
- Вы имеете в виду социальные акции?
- Нет, социальный бизнес – это этически осознанный
аспект нашей работы. Благотворительностью мы занимаемся постоянно, это и благоустройство Иверского

Если
каждый
будет
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будут
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монастыря и музея Курлиной, и озеленение храмовых
территорий. Но я имею в виду выполнение работ по договору, когда не все решают деньги. Так было, например, при подготовке территории Александровского
сада к 65-летию Победы. С точки зрения бизнеса, проект дохода не принес, но я очень горда, что мне выпала
честь работать на столь значимом для России объекте.
Моральное удовлетворение не менее важно, чем материальное вознаграждение.
- То есть, честь – дороже денег?
- Выполнить работу качественно, красиво, добросовестно, своевременно – это и есть честь профессионала. Хорошие традиции были у купцов прошлого века:
слово, которое они давали, ставилось превыше всего.
Всерьез занимаясь бизнесом, ты не имеешь права обманывать, иначе не будет ни доверия, ни настоящей команды. Если бы я за эти 15 лет подвела хотя бы одного
европейского коллегу, со мной никто бы не стал иметь
дела. Сейчас наступило тяжелое время, что касается
волатильности валютного рынка, и при такой ситуации
я получила от моих зарубежных партнеров посадочный
материал с рассрочкой платежа. Это не что иное, как
признание моей работы.
В прошлом году на конференции Ассоциации российских производителей посадочных материалов, где
собралось свыше 500 специалистов, многие говорили,
что знают «Садовый центр Веры Глуховой», что им интересна моя точка зрения по тому или иному вопросу. В
деловой среде человека уважают за профессиональные
качества, за честное ведение бизнеса, за то, что он держит слово.
- Вера Викторовна, как вам удалось выйти на российский и даже на мировой ландшафт, если вспомнить работу вашей команды по восстановлению
величайшей святыни – музейно-паркового комплекса в Иерихоне? Ведь, согласитесь, приглашение специалиста из Самары – не типичный пример
доверия на столь высоком уровне?
- Безусловно, это доверие надо было заслужить. Когда мы закончили работу по благоустройству в «Волжском
Утесе», приуроченную к саммиту Евросоюза, мой генподрядчик сказал: «Вера, ты профессионал. Я буду с тобой
работать». Для меня это была самая высокая оценка. И
вместе с тем, я получила хорошую проверку на прочность:
объект трудный, 40 га земли, непогода, сроки сжатые.
Сложность объектов такого уровня – в том, что ты обязана
сделать работу с точностью до минуты, у тебя просто нет
другого шанса. Школа жесткая, но она дала мне профессиональный рост и заказы. Я поработала на 13 стройках,
делала по сто перелетов в год, мне надо было находиться
одновременно в пяти городах России, где работала моя
команда, встречаться с подрядчиками, с европейскими
коллегами. Как успевала? Не знаю. Про меня говорили:
«Опять видели Веру в самолете. Ни-ка-кая!»
- При этом ведь и самарский бизнес надо было развивать?
- Мне повезло, что в меня поверили мои сотрудники, с которыми мы вместе много лет, что со мной рядом
работают сестры и племянники. Когда я уезжала, весь
груз ответственности брала на себя моя любимая сестра
Лида, директор розничной сети. Она прекрасно знает
дело, потому что прошла весь путь становления бизнеса. Я знала, что компания будет под контролем, и очень

счастлива, что 15 лет Лида работает со мной, став моим
надежным тылом. Сейчас садовый центр активно развивается, в планах – создать на его базе красивый парк,
он уже заложен, года два уйдет на то, чтобы полностью
благоустроить территорию. Кроме того, мы продолжаем
работу за пределами Самарской области.
- Как вы считаете, правомерна ли гендерная теория в отношении бизнеса?
- Правомерна, она подтверждается практикой.
Женщина – бегун на длинные дистанции, она как впряглась, так и пашет. У мужчин зачастую не хватает терпения. Женщины ведут бизнес честнее, они не «кидают»,
как мужчины, и в критических ситуациях ведут себя
сдержанно и осторожно. Но вместе с тем они доверчивы, потому и оказываются в роли жертвы. Как бы то
ни было, мужчины чаще всего замкнуты на конкретной
сделке, а умение создавать эмоционально благоприятную атмосферу и в коллективе, и в отношениях с партнерами – прерогатива женщин. Когда люди приезжают в
садовый центр, то говорят: «Сразу видно, что женщина
ведет бизнес, везде чистота и порядок». Потом они видят меня – в рабочей одежде, в резиновых сапогах, в
перчатках – и удивляются: «Вы – Глухова?» – «Я здесь
главный разнорабочий», – отвечаю.
- Что, на ваш взгляд, мешает подъему российской
экономики?
- Лень и непрофессионализм. Мне как работодателю
это очевидно. Казалось бы, человек хочет заработать,
но при этом отдачи от него никакой. У меня на территории полмиллиона растений, которые надо вовремя
посадить, полить, прополоть. Любое промедление для
них смерти подобно. Я не нянька, чтобы контролировать
каждого работника, и принцип здесь тот же: взял обязательства – выполняй. Если каждый будет относиться
к своему делу профессионально, то результаты во всей
России будут другие.
- Какие уроки вы получили в бизнесе?
- В трудных ситуациях вспоминала свое увлечение
альпинизмом: я побывала на 16 вершинах, поднялась и
спустилась. В альпинизме, как нигде, чувствуешь плечо
и поддержку друзей, ты на страховке и тебя страхуют.
Ветер, снег одинаковы для всех, устали все. Ты идешь
до вершины сам и несешь ответственность за человека в связке. Альпинизм научил меня не бояться, быстро
принимать решения и все проблемы рассматривать по
мере поступления. В бизнесе точно такие же алгоритмы
действий.
- Что в вашей жизни определяет внутреннюю культуру? Или – кто?
- Моя мама. Простая деревенская женщина, семь
классов образования, пятеро детей, дел непочатый
край. При этом она успевала и дом держать, и вязать,
и довольно много читала. Ее уважительное отношение
к людям, природная мудрость, деликатность и достоинство остаются для меня эталонными. Мама приучала
нас, детей, к порядку, дисциплинированности, трудолюбию. Ее золотое правило: нельзя оставлять на завтра
то, что можно сделать сегодня. Так что своим успехом в
бизнесе я во многом обязана маме.
Выполнить работу качественно, красиво,
добросовестно, своевременно – это и есть честь
профессионала
март 2015
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Надежный партнер
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Энергетики, делая бизнес эффективным, фокусируются на клиентах

первый в бизнесе и власти

ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» 30 апреля исполнится 7 лет. Однако,
несмотря на столь юный возраст, предприятие сегодня считается крупнейшим поставщиком
электроэнергии на рынке Тольятти. Оно не ограничивается только участием в сложнейшем
и высокотехнологичном процессе доставки электричества до конечного получателя.
Компания бесплатно проводит семинары для своих клиентов, оказывает юридические услуги
и развивает непрофильную, казалось бы, деятельность, изо дня в день совершенствуя
механизм взаимодействия с населением и организациями Тольятти. Своими соображениями
о том, каким должен быть бизнес энергосбытовой компании, чтобы она стала успешной,
с «Первым» поделился генеральный директор предприятия Аркадий Краснов.

бизнес

Елена НЕШТАДТ

Для того чтобы помочь потребителям
разобраться в тонкостях отраслевого
законодательства, созданный
на базе ОАО «ТЭК» Центр развития
потребителей проводит бесплатные
семинары
март 2015

- Аркадий Викторович, какова зона ответственности вашей компании?
- Сегодня мы обслуживаем Автозаводский район
города и прилегающие населенные пункты – Подстепки и Приморский. Это 845 многоквартирных домов, не считая частного сектора, и около 100 управляющих организаций – УК и ТСЖ. Юридических лиц на
обслуживании – 1800.
- Довольно большая доля населения…
- Действительно, энергосбытовых компаний, в
структуре потребления которых более половины составляют физические лица, очень немного в стране.
Для нас население как сегмент потребителей не менее перспективен, чем, например, малый бизнес, поэтому клиентоориентированность как конкурентное
преимущество актуальна и для нас, именно с этой
целью мы планомерно улучшаем качество обслуживания наших потребителей. Прежде всего – организуем удобные способы взаимодействия, пытаемся
минимизировать различные риски, которые могут
возникнуть в работе, и, соответственно, предоставить
все возможные варианты для оплаты потребленной
электроэнергии.
- Значит ли это, что в работе ваших специалистов используется индивидуальный подход к
клиентам?
- Безусловно. Более того, 4 года назад, когда я
возглавил организацию, мы начали с того, что закрепили за каждым пользователем наших услуг персонального менеджера. На каждого из них приходится
по 200 клиентов, и это только юридические лица. Потребители знают, что в любой момент, если что-то случается, можно обратиться за помощью или советом.
Еще одно неотъемлемое для нас направление деятельности – диалог с клиентами, которые по тем или
иным причинам перестают оплачивать электроэнергию. Ведь задержка платежей – самая распространенная проблема в сфере энергетики. Мы стараемся
договариваться с людьми, учитывать создавшееся у
них, возможно, трудное положение, непредвиденные
обстоятельства, предоставляем возможность вернуть долг в рассрочку. Способы разные. Но если они
не срабатывают, мы вынуждены обращаться в суд.
И уже в самых крайних случаях мы, очень неохотно,
беремся за рубильник – отключаем подачу электроэнергии.
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В ближайшее время мы выйдем
на рынок с предложением целого
комплекса услуг для ТСЖ
Отрасль электроэнергетики – уникальная, поскольку
не подпадает под Гражданский кодекс и регулируется отдельным законодательством. Есть определенный набор
нормативных документов, но о них, к сожалению, далеко
не все организации знают. Так вот для того, чтобы просветить потребителей, помочь им разобраться в тонкостях
отраслевого законодательства, мы создали в ТЭК уникальный в своем роде Центр развития потребителей, в котором
абсолютно бесплатно проводим семинары. При этом Центр
развития потребителей – это не подразделение компании,
а по своей сути учебная площадка, где лучшие специалисты и руководители подразделений компании обучают
потребителей особенностям электроэнергетики в рамках
своих компетенций. Темы для лекций определяем и мы, и
клиенты – заявку можно оставить прямо на сайте. Причем
стараемся задействовать разные группы потребителей –
и малый бизнес, и крупные организации, отдельный блок
разработан для УК и ТСЖ. После такого ликбеза слушатели
начинают понимать, где допустили ошибки, и больше их не
повторяют. Это, в свою очередь, сокращает число споров, в
том числе судебных, и снижаются издержки обеих сторон.
- А  вы почувствовали уже какую-то финансовую
отдачу?
- Целый ряд мероприятий, в том числе лекции, направлен на управление дебиторской задолженностью.
Надо сказать, что проведение семинаров заметно на
нее повлияло: в общей сложности нам удалось снизить
ее на 30-40%.
Если два-три года назад задолженность отдельно
взятых УК перед ТЭК составляла по несколько десятков
миллионов рублей, период неоплаченного потребления
доходил до 10 месяцев, то сейчас у крупных управляющих
компаний задолженности перед ТЭК нет. Точнее сказать,
их задолженность либо отсутствует, либо не превышает
потребления одного-полутора месяцев.
- Расширяете ли вы одновременно свои технические возможности?
- Сегодня развиваться без современных информационных технологий невозможно. У компании очень большая база данных, аналитическая база, потребность в
проведении закупок. Мы инвестируем в прогресс: за последние несколько лет существенно пересмотрели свое
программное обеспечение и внедрили новую расчетную
систему, установили мощную систему электронного документооборота. Также создали собственный сайт, на
своей площадке (раньше пользовались удаленным хостингом), что тоже значительно расширило и наши возможности, и возможности потребителей компании.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее: какие именно инструменты
теперь есть в распоряжении ваших клиентов?
- В первую очередь есть вся информация, необходимая для заключения договоров. Существует обратная связь, чтобы потребители могли задавать актуальные вопросы и получать своевременные ответы. Функционирует раздел «Личный кабинет». В этом году мы планируем внедрить
систему управления клиентами, которая помогла бы систематизировать
знания о клиентах, то есть оперативно работать с входящей документацией и учитывать все пожелания, максимально быстро выполнять заявки.
- Есть ли какие-то услуги, которые вы предлагаете не в рамках
основного вида деятельности?
- Опыт работы с ТСЖ показал, что, в отличие от УК, там нет квалифицированных специалистов – бухгалтеров, юристов. Между тем закон
обязывает все управляющие организации аккумулировать сведения о
потребленных коммунальных услугах и рассчитывать платежи. В ближайшее время мы выйдем на рынок с предложением целого комплекса
услуг для ТСЖ. Агентская схема предполагает, что мы благодаря нашим
автоматизированным ресурсам будем делать расчеты, формировать квитанции и доставлять их до каждого почтового ящика. ТСЖ же смогут не
обзаводиться компьютерами и офисами, чтобы не выполнять расчетную
работу. Они смогут заниматься своими прямыми и привычными обязанностями – благоустройством и содержанием домов.
Кроме того, с 2013 года мы оказываем управляющим организациям
юридические и коллекторские услуги, которые, надо сказать, довольно
востребованны. На условиях договора цессии с партнерами мы выкупаем проблемные долги и самостоятельно их взыскиваем. На сегодня мы
смогли собрать значительную часть задолженности, которая образовалась у некоторых УК еще в 2008-2011 годах.
- Какие еще задачи вы ставите перед собой в 2015 году?
- Наша главная цель – развитие сервисов. В ближайшее время мы намерены ввести SMS-оповещение с двусторонней связью. Таким образом
мы сможем сообщать клиентам о выставленных им счетах, а они – подавать сведения о потребленных киловаттах. В планах также – внедрение
оплаты услуг через короткие SMS с помощью определенной комбинации
цифр. В более долгосрочной перспективе нам хотелось бы внедрить и
электронные платежи прямо на нашем сайте, над этим мы пока работаем.
Наша стратегия – создание максимально удобных условий в части
получения полного объема наших услуг и исполнения перед нами своих
обязательств. Мы рассчитываем, что ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» останется надежным и удобным партнером поставщиков
и потребителей электроэнергии на долгие годы. В рамках своей деятельности компания готова расширять деловые связи и участвовать в
проектах, нацеленных на развитие местной энергосистемы и экономики
Самарской области.
Сейчас у крупных
управляющих компаний
задолженность перед ТЭК 
либо отсутствует, либо
не превышает потребления
одного-полутора месяцев

За каждым
пользователем услуг ТЭК 
закреплен персональный
менеджер
март 2015
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Вверх и вниз
бизнес первый в бизнесе и власти

Финансовые изменения в конце прошлого
года, когда рубль побил все рекорды своего
падения, повлияли на всю ситуацию на рынке
недвижимости
В условиях кризиса недвижимость сохраняет
привлекательность для инвесторов как один из немногих
вариантов сохранения средств.
Ян Саркисян, руководитель отдела элитной недвижимости ГК «Бизнес-Гарант»

Ипотечные ставки растут

в 2015 году будет
наблюдаться рост
цен на строящуюся
недвижимость

Антон Сластенин,

руководитель отдела кредитования ГК «Бизнес-Гарант»:

– Предсказуемо активизировалась первая пятерка
банков, именно они сегодня
предлагают максимально
выгодные условия кредитования. Есть также банки,
которые начали снижать
ранее повысившиеся ставки лишь сейчас, впрочем,
этот процесс не охватывает
всех участников рынка. При
этом заградительные процентные ставки, которые
делают ипотеку неинтересной для большинства
заемщиков, – все еще реальность.
март 2015

Для всех участников рынка ипотеки
2015 год начался серьезным расслоением: ряд банков на время сместили фокус
своей деятельности с ипотеки, а другие,
напротив, укрепились в статусе лидеров
ипотечного кредитования.
По информации, предоставленной
банком-партнером ГК «Бизнес-Гарант»
ВТБ24, по сравнению с летом прошлого
года процентная ставка ипотечного кредитования сместилась с диапазона 12,4513,35% до средней ставки в 14,5%. Однако
в марте-апреле в банке ожидают новую
ипотечную программу для новостроек с
господдержкой и процентной ставкой в
13%.
Другой крупнейший партнер ГК «Бизнес-Гарант» в секторе кредитования,
«Сбербанк», поднял процентную ставку в
среднем на два пункта. Актуальная ставка
по ипотеке теперь стартует с 14,5%.
Так как условия предоставления ипотечных кредитов большинства коммерческих банков не выдерживают конкуренции с «гигантами» рынка кредитования,
налицо нарастание монополизации в сфере ипотеки.

Кризис и недвижимость

Кардинальное изменение ставки рефинансирования в конце года и ноябрьский вторник 2014 г., когда рубль побил все
предыдущие рекорды своего падения,
повлияли на всю ситуацию на рынке недвижимости.
Цены на недвижимость в рублях практически остались прежними, а это означает, что счастливые обладатели валюты по
летнему курсу 2014 г. в конце 2014 – начале
2015 г. после обратной конвертации в заметно ослабленный рубль смогли приобрести дома, квартиры и офисы почти в два
раза дешевле, что заметно оживило ситуацию на рынке.

Особенность сегодняшнего кризиса – в том, что в
результате санкций отечественный фондовый рынок
находится не в лучшем состоянии, и мы практически
отрезаны от участия в западном фондовом рынке.
Ситуация в банковском секторе также не отличается
стабильностью, у потребителей растет некоторое недоверие к размещению денег на депозитах в банках
на самых выгодных условиях в силу того, что все понимают нестабильность общей экономической ситуации банковской системы в целом. В этих условиях
недвижимость сохраняет привлекательность для инвесторов как один из немногих варианов сохранения
средств.
При этом денежная масса российских рублей
растет, в среднем, на 10% в год (сейчас она составляет более 40 трлн рублей), это является одним из
факторов монетарной инфляции, поэтому и цены на
недвижимость растут и будут расти, а в реалиях новой политической ситуации (перемирие на Украине,
возможная переспектива отмены санкций и рост цен
на нефть) могут повлечь за собой укрепление рубля,
и всем держателем валютных активов приобретение
недвижимости в 2015 году будет уже не так выгодно:
дисконт вместо 50% составит 15-20%, да и рублевая
стоимость, как после кризиса 1998 года, будет постепенно расти.

РЕКЛАМА

Узок круг строителей

Строители полагают, что в 2015 году будет наблюдаться рост цен на строящуюся недвижимость – из-за
удорожания металла, стройматериалов и возможного «роста» аппетитов чиновников. В итоге – цены на
новостройки повысятся на 3-7%. Еще одна возможная
и немаловажная причина повышения цен на первичном рынке – запуск в работу налога на недвижимость.
В Налоговом кодексе указано, что новый сбор будут
платить как владельцы квартир, так и застройщики.
Так что следует ожидать включения этого налога в
стоимость квадратных метров. Прогнозы о весеннем
обвале цен на первичном и вторичном рынке, скорее,
ошибочны по сути, и пациент скорее жив, чем мертв.
Неопределенность, которая возникла в экономике
России, уже повлияла на предпочтения заемщиков: повысился спрос на готовое вторичное жилье, в
долгосрочные и сомнительные проекты на первичном
рынке люди не вступают и вступать, по всей вероятности, не будут. Поэтому рынок строительства, скорее
всего, вновь сконцентрируется вокруг крупных проверенных игроков – так же, как банковский рынок вокруг нескольких десятков крупных банков с большой
долей государственного участия.
При этом можно говорить о некотором оживлении ситуации на рынке элитной недвижимости. Стоимость новых эксклюзивных дизайнерских ремонтов
возросла в разы, так что, приобретая элитное жилье
по «старым» ценам 2014 года, покупатели экономят
не только время, потраченное на отделку и ремонт.
Именно по этой причине кризис – прекрасный момент
для решения жилищных проблем.

РЕКЛАМА
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Николай Сомов,

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

председатель совета директоров ГК «Росби»:

Более 70 млн рублей
направят на строительство,
реконструкцию
и модернизацию ферм
по выращиванию
и содержанию молочного
и мясного скота

Оптимизм реалистов
Животноводы губернии успешно преодолевают кризис

В этом году животноводы начали работать в непростых условиях: в конце 2014 года резко
повысился курс доллара, а банки подняли процентную ставку по кредитам, без которых
ни одна отрасль сельского хозяйства не может обойтись. Но, несмотря на все эти трудности,
региональным производителям все же удалось сохранить положительную динамику.
Валерия АСТАПКОВИЧ, «Волжская коммуна»

Пожалуй, труднее всего сейчас животноводам, которые
должны круглый год обеспечивать жителей губернии мясом
и молоком. Развитие этой отрасли требует серьезных капиталовложений, к тому же в нем заняты многие жители сельских
территорий. В то же время задачи перед животноводами в этом
году поставлены серьезные: увеличить собственное производство и отказаться от закупок за границей.
По информации областного министерства сельского хозяйства, на 1 февраля 2015 года поголовье крупного рогатого скота
в хозяйствах всех категорий оставило 242,5 тыс. голов, из них
коров – 109,8 тысячи. К аналогичной дате прошлого года численность животных увеличилась на 3,4%. Надои молока на одну
корову в январе 2015 года составили 393 кг, что на 31 килограмм
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же
за январь в регионе надоили 11,4 тыс. тонн молока. А вот производство мяса скота и птицы на убой в живом весе практически
осталось на уровне января прошлого года – 13 тыс. тонн. Кормами животноводы запаслись с избытком: заготовлено 986,2 тыс.
тонн при потребности 910,5 тыс. тонн.
В 2015 году в областном бюджете на оказание господдержки отрасли животноводства предусмотрено около 600 млн рублей. На субсидии за произведенное и реализованное молоко –
146,2 млн рублей, а на возмещение затрат при покупке сельхозживотных – 55,4 млн рублей. Более 70 млн рублей направят на
строительство, реконструкцию и модернизацию ферм по выращиванию и содержанию молочного и мясного скота.
март 2015

По мнению руководителя управления
животноводства и племенного дела областного минсельхозпрода Сергея Лебедева,
об отмене заявленных в животноводстве
планов речи не идет. «Конечно, есть проблемы, но они касаются хозяйств, связанных
договорными отношениями с компаниямипоставщиками, работающими с валютой», –
отметил Лебедев. Среди таких компаний
оказалась Тимашевская птицефабрика. По
словам гендиректора предприятия Андрея
Пивнова, повышение цен по ряду позиций,
необходимых для работы фабрики, отразилось на всем производстве.
«На 35% повысилась цена на комбикорм, – это связано с повышением цен на
рынке зерна, – сообщил Пивнов. – Яйцо инкубаторное подорожало в два раза, так как
закупаем мы его в Европе, цена – в евро, а
про повышение курса всем известно. При
этом мы повысили отпускные цены для торговых сетей всего на 10%. От своих планов по
расширению производства мы не отказываемся и летом открываем третью производственную площадку, что позволит увеличить
производство до 48 тыс. тонн мяса в год».

При всех
трудностях
в 2014 году
производство
выросло
по сравнению
с предыдущим
годом на 34%.
А в этом году
мы ожидаем
прироста в 50%

Планы крупных региональных хозяйств – производителей мяса, закупающих скот за рубежом,
оказались под большим вопросом. Импортный скот
поднялся в цене минимум в два раза. «Большинство
желающих купить скот сейчас в ожидании понижения
курса валюты, и они вынуждены приостановить контракты по поставке скота из-за границы. Пока внутрироссийский рынок не готов полностью обеспечить скотом всех желающих», – говорит генеральный директор
«Национального союза производителей говядины
РФ» Денис Черкесов.
По мнению генерального директора ГУП СО «Велес» Николая Анкуды, хозяйствам региона не стоит
стремиться закупать скот за границей. «Важно понимать, что импортный скот – это дорогое удовольствие, которое требует особых условий содержания, –
отметил он. – Необходимо улучшать генетику скота
в области. За последний год было проведено около
трех тысяч процедур по искусственному осеменению
маточного поголовья семенем европейских племенных животных. Я осмелюсь сказать, что региональные
племенные предприятия, и в том числе «Велес», в силах обеспечить скотом те хозяйства, которые обладают условиями для их содержания. Например, в селе
Сырейка ООО «Агроком» получило в этом году статус
племрепродуктора абердин-ангусской мясной породы. А хозяйствам, где поголовье составляет меньше
пятисот, необходимо работать с хорошим товарным
скотом и развивать его генетику, а не гнаться за дорогостоящими племенными животными».
С ним согласен президент ООО СХП «Неприк»
Матару Сингх: «Конечно, необходимо развивать собственную базу качественного высокопродуктивного
скота, а не закупать его за границей. Мы временно
остановили закупки скота в Австралии из-за повышения цен, связанного со скачком курса евро. Отмечу,
что также очень заметно подорожала импортная техника».

Сергей Лебедев,

руководитель управления животноводства минсельхозпрода Самарской
области:

- По производству молока во всех категориях сохраняется положительная динамика. Мясное животноводство имеет сезонный
характер: в зиму во многих хозяйствах откормленный скот идет на
убой, следовательно, и поголовье уменьшается. Но по сравнению
с показателями на начало прошлого года поголовье и производительность выросли. Особых потрясений в отрасли животноводства
в связи с экономической ситуацией в стране нет. Об отмене заявленных в животноводстве планов речь также не идет. Конечно, есть
проблемы, но они касаются тех хозяйств, которые связаны договорными отношениями с компаниями-поставщиками, работающими с
валютой.

- Сегодня необходимо создавать условия для развития животноводства. Последние изменения на
финансовых рынках (а это и курс валюты, и цены на
нефть, и увеличение банковских ставок) остановили инвестиции в сельское хозяйство. Если говорить
конкретно о «Радне», то сейчас ферма укомплектована на 1700 коров из запланированных 2400 голов.
Мы временно приостановили закупку скота, так как
цены на нетелей повысились в два раза, да и ставки
по кредитам неподъемные: подписав такой договор с банком, можно сразу подавать документы на
банкротство. При всех трудностях в 2014 году производство выросло по сравнению с предыдущим
годом на 34%. А в этом году мы ожидаем прирост в
50%. Зависимость от импорта присутствует сейчас
по семени быков и по сервису импортного оборудования. Рост себестоимости продукта составляет
около 40%, но отпускная цена практически не изменилась.

Матару Сингх,

президент ООО СХП «Неприк»:

- Мы временно остановили закупки скота в Австралии из-за повышения цен, связанного со скачком
курса евро. Очень серьезно подорожала импортная
техника. Конечно, необходимо развивать собственную базу качественного высокопродуктивного
скота и не закупать его за границей – текущая ситуация дала понять это еще более ясно. Но, чтобы
получить генетически качественный скот, потребуется не меньше пяти поколений. Но если у вас есть
породистое племенное маточное поголовье, то вы
можете самостоятельно улучшать качество своего
скота. Для выведения высокопродуктивных животных каждому хозяйству необходимы грамотные
биотехнологи и ветеринарные специалисты – кадровый дефицит есть и здесь.

Сейчас на федеральном уровне формируется перечень приоритетных инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению. Проекты предусматривают строительство животноводческих комплексов по производству молока, мяса, птицы и свинины,
а также предприятий переработки – по производству пектина,
переработке молока и глубокой переработке зерна, есть и проект
по расширению производства грибов.
Сегодня важно завершить уже начатые инвестиционные проекты, сконцентрировав на них все финансовые ресурсы, в том числе
и по линии государственной поддержки АПК. Одним из таких приоритетных проектов является строительство «Сергиевской птицефабрики» – производства замкнутого цикла, которое включает в
себя инкубатор, 18 птичников на шести площадках, убойный цех,
цех переработки, комбикормовый завод. Запуск птицефабрики намечен на первый квартал 2016 года. Как отмечают в министерстве,
«правительство также не отказывается от ранее намеченных планов по восстановлению Подбельской и Кротовской птицефабрик.
Реализация этих мероприятий начнется после завершения строительства птицефабрики в Сергиевском районе».
Еще один крупный региональный инвестпроект – строительство молочной фермы ООО «Радна» Богатовского района, входящей
в ГК «Росби». По словам председателя совета директоров ГК «Росби» Николая Сомова, есть определенные трудности в реализации
проекта, но на производительность это пока не повлияло.
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Добрые всходы
селекции

Отечественные высокопродуктивные
семена различных сортов сейчас особенно
востребованны
АПК первый в бизнесе и власти

В России всегда были люди, которые без суеты и шумихи
добросовестно исполняли свое дело. Благодаря им
наша держава выдерживала самые лихие годины.
Особая потребность в таких тружениках появилась
сегодня, когда Россию буквально окольцевали всякими
ограничительными санкциями. Так что рассчитывать
нам приходится исключительно на свои ресурсы и
возможности, инициативных и трудолюбивых людей.
А таких в Самарской области немало. Генеральный
директор ООО «ВолгаСемМаркет», что в Безенчукском
районе, Валерий Удиванкин – из этой славной когорты.
Он занимается производством семян
сельскохозяйственных культур высших репродукций.
Владимир КОМИН, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В.М.Удиванкину 39 лет. В 1998 году окончил Самарскую ГСХА  по специальности «агроном», пошел по
стопам отца, который также в свое время окончил
сельхозинститут и всю свою жизнь отдал сельскому
хозяйству. Работал в НИИ  сельского хозяйства в отделе маркетинга. Отслужил в армии. В 2003-2004 году
прошел курс обучения в «Президентской программе».
В 2004 году основал ООО  «ВолгаСемМаркет». Женат.
Двое детей. Помогает местным спортсменам.
В свое время были довольно заманчивые предложения, вплоть до того, чтобы остаться в Москве после
армейской службы. Пренебрег всеми выгодами, вернулся в Безенчук, в котором живет с малолетства.
Большие города его совсем не прельщают. Смысл
жизни видит в развитии сельского хозяйства, которому предан всем сердцем.
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- Валерий Михайлович, как давно вы в российском агробизнесе?
- Уже одиннадцать лет. Ровно столько прошло с тех пор, как было
организовано наше ООО. Начинали дело вдвоем с товарищем, потом нас
стало трое. Сейчас в штате 17 человек. В сезон численность работающих
доходит до 25-30. На первых порах наше предприятие организовывалось как торговый дом по реализации семян, которые производил, в
основном, Самарский НИИСХ, а также ряд элитпроизводящих хозяйств
Самарской области. Но через два-три года мы начали совместную с ними
деятельность, в том числе и по производству семян. Основная работа
идет в Безенчукском районе, сотрудничаем также с Приволжским, Пестравским, Большечерниговским районами (точнее, хозяйствами, которые там работают). Кроме реализации сельхозпродукции, мы сами занимаемся производством семян сельскохозяйственных культур высших
репродукций.
- Сами по себе семена элитных сортов не появляются...
- Мы действуем в самом тесном контакте с Самарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова,
который расположен в Безенчуке. Большей частью наш семенной фонд –
это достижения ученых НИИ. И при производстве собственных семян мы
также ориентируемся на сорта, создаваемые нашим институтом.
- В чем преимущества используемых вами сортов?
- В том, что они созданы, в основном, для средневолжского, Нижневолжского и Уральского регионов, где особенно велики риски для
сельскохозяйственного производства. Сорта высокозасухоустойчивы,
для них не страшны большие перепады температур. И при этом – высокоурожайны. К примеру, яровая твердая пшеница «Безенчукская-205»
вполне способна давать урожай до 30-40 ц/га. При этом содержание
белка и клейковины, а также каротиноидов и другие параметры соответствуют требованиям мирового рынка. Зерно прекрасно подходит для
производства высококачественных макаронных изделий и другой мучной продукции.
Кроме реализации сельхозпродукции,
мы сами занимаемся производством семян
сельскохозяйственных культур
высших репродукций
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«ВолгаСемМаркет» ставит целью
довести посевные площади до пяти
тысяч гектаров

Мы также занимаемся производством семян озимых: ржи,
пшеницы, тритикале, рыжика. Тритикале – это ржанопшеничный
гибрид, а рыжик – ближайший высокопродуктивный родственник
рапса. Также выращиваем яровую мягкую и твердую пшеницу, ячмень, овес, горох, сою, подсолнечник. Хотим заняться картофелем
для производства полуфабрикатов.
- И какова урожайность?
- Конечно, самую высокую продуктивность показывают сорта
озимой пшеницы и ржи. В прошлом году, например, урожайность
озимых доходила до 43 ц/га. Для рыжика урожай в 15 ц/га считается очень хорошим, поскольку зерно у него маленькое, легковесное.
Из него изготавливают качественное масло.
- Для того чтобы всем этим заниматься, нужно и хозяйство
иметь значительное?
- Сейчас у нас порядка 2,8 тысячи га посевных площадей. Из них
в нашей собственности около 1000 га, остальные пока арендуем. До
тех пор, пока окончательно не оформим документы на землю. Цель
– довести посевные площади до пяти тысяч гектаров. Вполне реально. И рентабельно для семеноводства.
У нас восемь тракторов, три комбайна. Вся техника отечественная и высокопроизводительная.
В этом году планируем приступить к строительству зернохранилища, зерносушилки и других необходимых для работы специализированных комплексов. Пока берем их в аренду.
- Где используются выращенные вами высококачественные
семена?
- Выращенные семена до 90% распространяем среди сельхозтоваропроизводителей Самарской области. Бывает, что и соседи
просят помочь с семенным фондом. Если цена нас устраивает, реализуем часть урожая в соседних регионах, а также в Казахстане,
где сходные климатические условия. При этом мы самым тщательным образом организуем процесс подготовки и сертификации семян. Допустим, из 40 центнеров выращенных семян к реализации
годятся только 30. И это нормально. Потребители ценят нас за такую скрупулезность. Им она выгодна для производства добротного
товарного зерна и стабильно хорошего урожая. Востребованность
наших элитных семян можно объяснить и неплохими областными и
федеральными субсидиями для покупателей семенного фонда в последние годы. Они сейчас составляют до 50% от реальной стоимости
1 тонны семян.
Но, к примеру, спрос на яровую твердую пшеницу у нас почемуто незначительный. Хотя она дает отменный урожай, и зерно очень
качественное. Областной потенциал для этой культуры очень высокий. Стоимость такой пшеницы сейчас достигает 20-22 тысяч рублей
за тонну. Хорошая цена.
- Кстати, в нынешнюю зиму, когда в начале морозов совсем
не было снега на полях, насколько велики потери у озимых?
- Больших потерь не было. К слову сказать, специалисты НИИ
для всех хозяйств области проводили бесплатные анализы, вырубали почвенные монолиты с участков и определяли степень потерь.
Если всходы с самого начала были хорошие, то растения выжили и в
сильные морозы даже при минимальном уровне снежного покрова.
У нас на полях так и случилось. Семена и агротехника не подвели.

Выращенные семена
до 90% распространяем среди
сельхозтоваропроизводителей
Самарской области
Но растениеводство – отрасль многослойная. Здесь важно и угадать с моментом посадки. В прошлом году очень многие хозяйства поторопились с посевом гороха, чтобы весеннюю влагу застать, да и тепло сначала было. А потом пошли
холода. Горох только наклюнулся и в рост не пошел. Пришлось
просто запахивать поля. Мы же не стали торопиться и в результате получили урожай в 26 ц/га. Здесь важно не только не
ошибиться с выбором семян, но и чувствовать, что ли, погоду.
Пора или еще не пора сеять. Очень много факторов риска в
растениеводстве.
- Валерий Михайлович, областное правительство
оказывает вам какую-либо поддержку?
- Конечно. Это и субсидирование процентных ставок, покупки сельхозтехники, минеральных удобрений. Без областной поддержки развивать сельское хозяйство у нас невозможно. Впрочем, за рубежом такая же история.
- Много ли в нашей области агропредприятий, подобных вашему? Способны ли они полностью закрыть
потребности в обеспечении своим высокопродуктивным семенным фондом?
- НИИ имени Тулайкова сюда входит однозначно – с его
высоким научно-исследовательским потенциалом и посевными участками. Это вершина. Есть у нас в районе ФГУП ОПХ
«Красногорское». В Смышляевке – «Возрождение-98». В Кинеле – Поволжский НИИСС, колхоз «Луговской» в Шигонском
районе, который сотрудничает с нами. По многим культурам
проблему с семенным фондом мы закрываем. Но все-таки
сельхозпредприятия – хозяйствующие субъекты, поступают,
как им кажется выгодным.
- Если бы губернатор Николай Меркушкин посетил
ваше хозяйство, куда бы вы его повели в первую очередь?
- На посевы яровой твердой пшеницы, наверное. Неравнодушен я к ней. И вижу за ней большие перспективы. Большой яровой клин твердой пшеницы украсил бы поля нашей
области и пришелся бы как раз впору доброму урожаю.
март 2015
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С позиции лидера

Задача руководителя муниципалитета –
сделать жизнь на селе комфортной и привлекательной,
работу – интересной, зарплату – достойной
Александр Пучков занял пост главы Ставропольского района в декабре 1996 года.
Все эти годы районная администрация продвигает научный подход в развитии
сельского хозяйства, обоснованный, с прицелом на планомерное развитие.

апк

первый в бизнесе и власти

Борис КУПЦОВ

Александр Степанович Пучков родился и вырос в с.
Верхние Белозерки Ставропольского района, в крестьянской семье. Закончил Куйбышевский СХИ. Работал шофером, слесарем, председателем профкома
и секретарем парткома в родном совхозе. Затем возглавлял самые крупные в районе хозяйства: был председателем колхоза им. Кирова, директором совхоза
им. Степана Разина, генеральным директором АПК 
«Лада». Возглавляет район с декабря 1996 года.
Награды
Медаль «За трудовое отличие», нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», почетный
знак губернатора Самарской области «За труд во благо
земли Самарской», нагрудный знак «За заслуги перед
Самарской областью», Орден Почета. Неоднократно
был отмечен благодарностями и почетными грамотами
министерства сельского хозяйства Самарской области
и губернатора Самарской области. Является Почетным
гражданином Ставропольского района.

Ставропольский район
силен не только славными
традициями, щедрой
землей, но прежде всего
людьми, ради блага
которых стоит жить
и работать
март 2015

Ставропольский район – один из крупнейших в Самарской области, удивительно красивый, богатый на уникальные
уголки природы – неизменно входит в число лидеров региона как по масштабности социальных преобразований, так и
по многим направлениям агропромышленного производства
(зерновые, овощеводство, мясомолочное производство). И по
«валовке», и по урожайности зерновых район занимает первое место в области (в 2014 году – более 152 тыс. тонн, 27 ц/га).
В общем объеме овощной продукции, полученной в области
прошлой осенью, ставропольская доля составила 56%. Стабильно растет поголовье и продуктивность КРС, на 2015-2020
годы в животноводстве запланировано несколько крупных
инвестиционных проектов.
По объемам строительства жилья Ставропольский район
уступает лишь Самаре – в минувшем году введено 278,7 тыс.
кв. м. Район давно перешагнул отметку 90% по газификации,
но из-за ежегодного прироста жилья процесс продолжается.
Идут работы по улучшению условий проживания ветеранов
ВОВ, по обеспечению жильем детей-сирот, переселению граждан из аварийного жилья, приводятся в должное состояние
дороги и строятся новые.
Администрация активно поддерживает медицину, школы и
детские сады. Спортивная база и тренерский корпус позволяют растить чемпионов и привлекать к занятиям физкультурой
и спортом сельчан. Богат район и народными и культурными
традициями.
Без сомнения, своими успехами район в значительной степени обязан деятельному участию администрации во главе с
Александром Пучковым. Александр Степанович – коренной
ставропольчанин, выросший на этой земле и хорошо знающий
ее нужды. По его словам, вся политика районной власти, как и
работа главы района, должна сводиться к простым вещам: чтобы
каждый сельчанин имел комфортное жилье, чтобы в каждом доме
были газ, тепло, вода и достаток, чтобы крепла экономика и была
интересная работа для молодежи, чтобы были благоустроенные
дороги, чтобы развивались школы, детсады, больницы, клубы.
Эту позицию разделяют все сотрудники районной администрации. Александр Пучков сплотил вокруг себя крепкую команду профессионалов, имеющих многолетний опыт работы, дружный, целеустремленный коллектив, главная общая ценность
которого – работа во благо людей.
Коллектив
администрации
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области

Уважаемый Александр Степанович!
В день Вашего юбилея примите искренние слова
признательности и уважения!
Мы высоко ценим Вас как талантливого руководителя и замечательного человека.
Уверены, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности, сделаем родной край еще
комфортнее и краше. Желаем Вам долгих лет жизни, крепости духа и новых свершений, здоровья,
благополучия Вам и Вашей семье!

Татьяна Синицына,

глава сельского поселения
Ягодное муниципального района
Ставропольский Самарской
области:
Уважаемый Александр Степанович!
Примите самые искренние поздравления
с днем рождения!
Юбилей – замечательный повод высказать Вам слова
признательности и уважения как эффективному руководителю и замечательному человеку.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди жителей Ставропольского района, ведь именно благодаря деятельному участию администрации муниципалитет занимает лидирующие позиции в Самарской
области по объемам и эффективности сельскохозяйственного производства и по масштабности социальных преобразований. Уверена, что Ваш организаторский талант, работоспособность, целеустремленность
еще долгие годы будут служить людям.
От всего сердца желаю Вам новых свершений на
благо любимого края, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Ваша работа
продолжает дарить Вам радость, планы успешно воплощаются в жизнь и не иссякает запас энергии для
новых успешных начинаний!

Григорий Овчинников,
глава сельского
поселения Подстепки
Ставропольского района
Самарской области:

Уважаемый Александр Степанович!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Почти два десятка лет на ваших плечах лежит ответственность за благополучие Ставропольского района.
За эти годы Вы зарекомендовали себя опытным организатором и блестящим руководителем, стремящимся делать все возможное для улучшения качества
жизни людей, для того, чтобы территория продолжала расти и процветать с каждым днем. Ваше отношение к делу, искреннюю заботу о благополучии родной
земли, энергию и профессионализм высоко ценят
все, кто Вас знает. Благодаря Вашим усилиям район
является одним из постоянных лидеров Самарского
региона по многим показателям социально-экономического развития.
В день Вашего юбилея желаю Вам успешного осуществления всех добрых начинаний, эффективного
воплощения в жизнь новых проектов, личного счастья, здоровья, благополучия. Пусть Ваш труд приносит Вам радость и удовлетворение, а жителям
района – уверенность в завтрашнем дне.

Александр Сорокин,

глава сельского поселения
Тимофеевка муниципального
района Ставропольский
Самарской области:
Уважаемый Александр Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Возглавляя на протяжении многих лет Ставропольский район, Вы эффективно используете свои профессиональные знания и талант руководителя при
решении задач всестороннего развития муниципалитета, повышения качества жизни людей, укрепления
их благополучия.
Ваш опыт, чувство ответственности, умение работать
с полной самоотдачей снискали Вам не только доверие коллег и соратников, но и уважение и любовь
жителей. Во многом благодаря Вашей активной деятельности мы можем гордиться своим районом – его
историей, славными традициями и современными достижениями.
Искренне желаю Вам успехов в Вашей работе, осуществления всех проектов, неиссякаемой энергии
и оптимизма! Пусть Вам всегда помогают доверие и
поддержка жителей и искреннее понимание и забота в семье. Крепкого Вам здоровья, счастья, мира и
благополучия!

Юрий Писарцев,

глава сельского поселения
Васильевка муниципального
района Ставропольский
Самарской области:
Уважаемый Александр Степанович!
Рад поздравить Вас с юбилейным днем рождения!
Сегодня у Вас есть все основания гордиться успехами, достигнутыми на посту первого руководителя
Ставропольского района – одной из ведущих территорий Самарской области по своему экономическому
и социальному потенциалу. В этом огромная Ваша
заслуга как мудрого, опытного руководителя. Ваши
трудолюбие, энергия, оптимизм, честность и справедливость, искренняя забота о благополучии муниципалитета вызывают уважение и уверенность в
том, что вместе мы сможем сохранить и приумножить
богатства нашей земли, обеспечить ее стабильность
и процветание.
В этот день искренне желаю Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, надежных друзей
и единомышленников, добрых и радостных событий,
уверенности в завтрашнем дне!

март 2015
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событие п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и

«Вести FM» начали
трансляцию в Тольятти
и Жигулевске на частоте
87,5 FM

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара»:
- «Вести FM» ярким событием пришли в жизнь Самарского региона – была
выборная кампания, активное политическое поле. И формат радио под стать:
актуальная, достоверная, взвешенная, интересная информация из первых
уст. Для нашей компании это стало прибавлением, укрепило позиции как
главного медиа-ресурса, в арсенале которого сегодня три телевизионных
канала, три радиостанции, два интернет-портала, два блога и множество
страниц в соцсетях. Все эти ресурсы интегрированы, взаимодействуют как
информационно-просветительские площадки, позволяя нам максимально
эффективно реализовывать важнейшие функции СМИ. Причем вещание
электронных СМИ ведется в самом современном цифровом формате – DVBT2.
И сегодня наша экспансия продолжается – вместе с первым мультиплексом
смотреть телеканалы и слушать радиостанции с самарскими программами
теперь можно на всей территории Самарской области.

Радиостанция
ориентируется
на активных и
заинтересованных
слушателей,
которые
разбираются
в разных сферах
жизни

«Вести FM»
расширили вещание
Федеральную радиостанцию слышно теперь в Тольятти и Жигулевске  
14 февраля 2015 года состоялся запуск информационно-аналитической радиостанции «Вести
FM» в Тольятти и Жигулевске на частоте 87,5 FM. Презентация медийного проекта прошла
в рамках фестиваля «Волга-Квест». Жители новых городов вещания приняли активное
участие в развлекательной программе на свежем воздухе.
Сергей ГВОЗДЕВ

Ведущий информационно-аналитический ресурс холдинга ВГТРК в России появился в губернии около полугода назад и сразу стал одной из ведущих информационных
и диалоговых площадок. Вещание ведется в цифровом
формате. Круглые сутки в эфире – только новости, блоки экономических и спортивных новостей, политические
ток-шоу, а также комментарии экспертов, биржевые сводки, прямые включения и специальные репортажи. Радиостанция ориентируется на активных и заинтересованных
слушателей, которые разбираются в разных сферах жизни. «Визитная карточка радиоканала – качественные новости, прямые трансляции важнейших событий в России,
мире и их детальная своевременная экспертная оценка.
Самая большая корреспондентская сеть среди всех радиостанций страны позволяет станции «Вести FM» в полной
мере соответствовать собственному слогану: «Первые о
главном!» – рассказывают представители телерадиокомпании в Самаре.
март 2015

21 августа из студии ГТРК «Самара» вышло в 
прямой федеральный эфир первое ток-шоу
радиостанции «Вести FM» с участием главы
региона Николая Меркушкина
21 августа из студии ГТРК «Самара» вышло в прямой федеральный
эфир первое ток-шоу радиостанции «Вести FM» с участием главы
региона Николая Меркушкина

Ежедневно на «Вести FM» выходит 16 региональных блоков
информации. Большой эфирный час из студии ГТРК «Самара»
стартует по будням с 18:04. В центре внимания – все самое актуальное в политике, обществе, культуре, экономике. В региональном радиоэфире появились ток-шоу «Струковский сад»,
«Три товарища», в рамках которых обсуждаются последние новости и происходит общение со слушателями.
Информационно-аналитическая радиостанция известна многим россиянам по федеральным программам «Полный
контакт» с Владимиром Соловьевым, «Точка зрения», «Слово
за вами» и многим другим. Гости и хозяева студии – опытные
журналисты, осведомленные эксперты и непосредственные
участники самых важных событий.
Несмотря на свою молодость, «Вести FM» уже получила
признание в профессиональной среде. На региональном этапе Национальной премии в области развития общественных
связей «Серебряный Лучник» радиостанция стала лучшей в
области бизнес-коммуникаций.

«Вести FM» – информационно-аналитическая радиостанция
С 21 августа 2014 года вещает в Самаре на частоте 93,5 fm.
С 14 февраля 2015 года – в Тольятти
и Жигулевске на частоте 87,5 fm.
Ежедневно – 16 региональных блоков информации.
Программы регионального вещания по будням в 18:04.
Понедельник: «Радиоцентр» – ключевые события региона.
Вторник: «Свободный формат» – о
политике начистоту. В самарской
студии – те, от кого зависит решение поднятых проблем: политики,
бизнесмены, общественники.
Среда: «Струковский сад» – члены
Союза журналистов России рассуждают о важном. В центре внимания темы, требующие активной
гражданской позиции.
Четверг: ток-шоу «Три товарища»
– к дуэту ведущих Сергея Силантьева и Олега Долгова-Лукьянова
присоединяются известные гости.
Пятница: программа о культуре.

Ежедневно на «Вести FM»
выходит 16 региональных
блоков информации
март 2015
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Единым фронтом

Региональное министерство здравоохранения
приняло решение о реорганизации учреждений
среднего профессионального образования
В чем смысл реорганизации, какие изменения ждут училища
и колледжи – на эти и другие вопросы «Первому» ответил
заместитель председателя правительства Самарской области –
министр здравоохранения Геннадий Гридасов.
Людмила МОЛЯКОВА

здравоохранение

первый в бизнесе и власти

Специалисты среднего медицинского
звена по-прежнему в дефиците

Объединение приведет к интеграции
материально-технических ресурсов.
Появится возможность создать мощную
и современную базу

март 2015

Училища станут филиалами

- Как изменится структура учреждений среднего профессионального образования?
- В результате реорганизации планируется присоединить к Самарскому медицинскому колледжу
им. Н.Ляпиной в качестве четырех филиалов Самарский медико-социальный колледж, Новокуйбышевский медицинский колледж, Безенчукское
и Борское медицинские училища. А в ведомство
Тольяттинского медицинского колледжа попадут
два учреждения: Кинель-Черкасский медколледж и
Шенталинское медицинское училище.
Сразу подчеркну: после реорганизации все учащиеся продолжат обучение по тем же программам,
на тех же условиях и на тех же площадях, что и до
реорганизации.
- Эти меры вызваны экономической целесообразностью?
- Не только. Главная задача – повысить качество
подготовки специалистов среднего звена. Реорганизация направлена на создание двух многопрофильных и многоуровневых учреждений и выражена
в создании единой оптимальной системы подготовки специалистов для государственных учреждений
здравоохранения Самарской области. В результате
реорганизации государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессионального
образования войдут в состав колледжей, что позволит образовательному учреждению реализовывать
профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования как базовой, так и углубленной подготовки по направлениям
медицинского профиля. А это позволит обеспечить
высококвалифицированными медицинскими кадрами со средним медицинским и фармацевтическим образованием сельские населенные пункты и достичь
целевого показателя (соотношение врачи/средние
медицинские работники – 1/2,8), установленного «Дорожной картой», направленной на повышение эффективности здравоохранения в Самарской области на
2013-2018 годы.
Особо хочу подчеркнуть: цель любой реорганизации, которую проводит министерство, – это повышение качества и доступности медицинских услуг
для жителей губернии, эффективная работа всех
медицинских учреждений, укрепление здоровья населения.
В данном случае цель проводимой реорганизации – повышение качества подготовки медицинских
специалистов среднего звена с ориентацией на перспективы развития отрасли здравоохранения.
Этого можно достичь путем создания единого
образовательного и методологического пространства, внедрения единой системы контроля качества
подготовки специалистов, тесного взаимодействия
с лечебными учреждениями. Конечно, при создании
единого многопрофильного и многоуровневого учреждения будет использован накопленный опыт и
материально-техническая база всех реорганизуемых
учреждений. Ведение финансово-хозяйственной деятельности планируется осуществлять централизованно.

Объединение
приведет к интеграции

- Как изменится система финансирования подпавших под реорганизацию учебных заведений?
- Финансовое обеспечение образовательной деятельности учреждений осуществляется по нормативам в расчете на
одного обучающегося. Реорганизация государственных бюджетных образовательных
учреждений будет проводиться с сохранением запланированных на 2014-2017 годы
объемов подготовки граждан на обучение
по образовательным программам среднего
профессионального образования, сохранением контингента обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам и повышением количества обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования. Подчеркиваю: не будет сокращено количество учащихся, преподавателей, специальностей, не
пострадает материально-техническая база
реорганизуемых учреждений (то есть количество общежитий, столовых, библиотек,
компьютеров тоже сокращено не будет).
Объединение приведет к интеграции
материально-технических ресурсов. Появится возможность создать мощную и современную базу, эффективно использовать
учебные площади, здания и сооружения.
Изменится процесс управления. В результате реорганизации будет произведено сокращение двух десятков штатных единиц, в
том числе директоров, заместителей директоров, главных бухгалтеров, бухгалтеров и
прочего персонала (лаборантов, машинисток, специалистов по кадрам). Сокращений
педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность, не
планируется.
Более того, в результате реорганизации Безенчукское и Борское медицинские
училища повысят статус (из училища в
колледж), в связи с чем педагогическим
работникам данных учреждений будет повышена заработная плата на 15%.

В единстве учебы
и практики

- Что даст учащимся и сотрудникам единое образовательное пространство?
- Создание такого пространства позволит, прежде всего, более системно
контролировать качество подготовки
специалистов среднего звена. Спектр образовательных программ будет расширяться, приобретая четкую ориентацию
на перспективы развития отрасли здравоохранения, что, в свою очередь, будет
способствовать более тесному взаимодействию с лечебно-профилактическими
учреждениями Самарской области.
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Самарские и тольяттинские преподаватели будут привлекаться к проведению
занятий в сельских колледжах, что даст
возможность студентам обучаться у более
высококвалифицированных педагогов (в
Шенталинском медицинском училище, к
примеру, на текущий момент нет ни одного
штатного преподавателя с врачебным образованием). Кроме того, у преподавателей
клинических дисциплин появилась возможность проходить стажировку в крупных
лечебных учреждениях Самарской области.
В учебном процессе будут применяться дистанционные технологии, что
позволит решить проблему нехватки квалифицированных педагогов. Кроме того,
сами преподаватели смогут обмениваться опытом между филиалами, эффективно
решать кадровые вопросы при отсутствии
педагогов или специалистов. Например,
в настоящее время в Борском медицинском училище отсутствует психолог, а он
необходим в работе приемной комиссии.
Теперь можно будет пригласить специалиста из другого филиала или самарского колледжа.
За счет объединения библиотек и медиатек создадутся более благоприятные
условия для обеспечения студентов современной учебной литературой как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
В результате реорганизации планируется обеспечить социальную эффективность через доступность образования:
создать условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
продолжить внедрение сетевых программ
предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных школ.
- Появятся ли в реорганизованных
колледжах новые специальности?
- Да, мы планируем полнее учитывать
текущие и перспективные потребности
регионального рынка труда в медицинских специалистах среднего звена. Так,
колледж им. Ляпиной готовится к принятию студентов на новые специальности
«Медико-профилактическое дело», «Медицинская оптика», профессию «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными». Это связано с возникшей потребностью учреждений здравоохранения в специалистах данного профиля.
Кроме того, наличие педагогического
и материально-технического оснащения
дает возможность осуществлять как на
базе основного учреждения, так и на базе
филиалов подготовку специалистов на
курсах повышения квалификации и проводить циклы обучения для лиц, не имеющих медицинского образования.

Цель любой
реорганизации, которую
проводит министерство, –
это повышение
качества и доступности
медицинских услуг
для жителей губернии

Работы хватит всем

- Действительно ли необходимо такое количество среднего медперсонала или колледжи будут готовить
специалистов для других регионов
России?
- Работы всем хватит в родной губернии. Именно дефицит медсестер стал болевой точкой российского здравоохранения. Самарская область – не исключение.
Необходимо учесть и то, что меняется роль
медсестры. Сегодня расширяются обязанности среднего медперсонала, а это будет
требовать иного подхода к подготовке
специалистов. Так, на территории Самары
уже реализуется пилотный проект по делегированию отдельных врачебных функций
медицинским сестрам. Они ведут свой прием, разгружая врачей и оказывая на своем
уровне квалифицированную помощь пациентам, которым не требуется постоянное
врачебное наблюдение. И, надо сказать,
жители тех самарских поликлиник (№6 и
№15 Промышленного района), где такая система работает, почувствовали облегчение:
стало проще попасть на прием, в том числе
и к врачу, выписать лекарства, проверить,
какова эффективность лечения.
- Не секрет, что большинство выпускников наших медучилищ и колледжей после окончания шли куда
угодно, только не в поликлиники и
больницы. Как вы намерены изменить ситуацию с трудоустройством?
- Над решением этой проблемы мы работаем уже несколько лет. Мы начали более
профессиональный отбор абитуриентов:
на некоторые специальности проводили
дополнительные вступительные испытания – психологическое тестирование, творческий конкурс. Так мы отсеивали тех, кто
изначально не был настроен на работу по
специальности. Увеличили количество и качество практических занятий. В результате
совместной работы в 2014 году число выпускников колледжа им. Н.Ляпиной, к примеру, трудоустроенных по специальности,
выросло на 10%.
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Заведующий кафедрой нормальной физиологии
СамГМУ профессор Василий Пятин рассказал о том, что
на базе кафедры создан отдел нейроинтерфейсов. Ученые работают на оборудовании европейского уровня.
«Сегодня мы на 90% различаем сигналы мозга при планируемых движениях и при реальных. Мы работаем над
созданием компактного устройства, совместно с компанией «IT-Universe», которое в перспективе сможет управлять роботизированным протезом, – проинформировал
Пятин. – Также приступаем к созданию промышленного
образца устройства для управления биоритмами мозга
человека. Эта разработка нацелена на лечение депрессий, нарушений сна, сахарного диабета и других заболеваний без использования медикаментов».

Проект по созданию и архивации медицинских изображений становится мощным инструментом в руках врача

Проект «Автоплан»
позволяет хирургу
до операции создать
модель пораженного
органа и спланировать
оперативное
вмешательство

IT-медицина:
курс на внедрение

здравоохранение

первый в бизнесе и власти

Подслушать сигналы мозга

Информационные технологии меняют подходы к диагностике,
лечению и научным исследованиям

В Самарском государственном медицинском университете прошел круглый стол,
на котором сотрудники Института инновационного развития СамГМУ и руководители
IT-компаний подвели итоги работы за 2014 г. и поделились планами на 2015-й.
Владимир РЕЗНИКОВ

Живут техносферой

Самарский государственный медицинский университет одним из первых в России стал системно развивать
IT-медицину. Два года назад это направление было представлено губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. В то время такие проекты, как «Виртуальный
хирург» и «3D-атлас», уже представляли собой комплексы,
объединяющие в себе медицинские, программные и инженерные решения мирового уровня. Поэтому правительство Самарской области решило через различные институты развития поддержать это направление и выделить
его как новую отрасль экономики.
Главным итогом 2014 года стали победы медицинского университета в трех федеральных конкурсах. Они
дают Центру прорывных исследований СамГМУ возможность участвовать в конкурсах по реализации проектов,
имеющих стратегическое значение для Российской Федерации. Директор Института инновационного развития,
профессор Александр Колсанов, подводя итоги, отметил,
что в 2014 году инициированы и обеспечены финансированием 10 проектов мирового уровня, расширяется
география сотрудничества, увеличилась публикационная активность, в том числе в высокорейтинговых журналах. Он также проинформировал участников круглого
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стола, что вышло постановление правительства РФ №102
от 05.02.2015 г. об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, за исключением республик Армения, Белоруссия и
Казахстан. В постановлении прописано, что если есть хотя
бы два производителя медицинского изделия, то участие
в поставках зарубежных компаний запрещено. Принимаемые меры по защите отечественного производителя дадут
им дополнительные конкурентные преимущества.
О том, что уже сейчас необходимо активизировать продвижение разработок на российский рынок и на рынки
ближнего зарубежья, сказал заведующий отделом трансфера технологий ИИР Сергей Чаплыгин. «Дополнительный
выигрыш в цене может быть получен при существующем
сегодня соотношении рубля к доллару. Ведь в IT-продуктах
большая часть себестоимости – это заработная плата специалистов», – подчеркнул Чаплыгин. Среди всех разработок он
отметил «Автоплан» – проект в области дополненной реальности, когда хирург до операции может создать модель и
спланировать оперативное вмешательство. Немаловажно,
что проект уже частично внедрен в клиническую практику.

Люди, интеллектуальные
машины, датчики,
мобильные устройства
генерируют информации
в разы больше,
чем мы можем
обработать. Поэтому
дело – не в данных,
а в том, что вы с ними
делаете
Даниэл Крафт, исполнительный
директор факультета FutureMed,
Университет Сингулярности (США)

Геннадий Котельников,

Инфраструктурные решения

Сегодня уже
зарегистрированы
и активно используются
на рынке медицинских
девайсов более
300 устройств
для мониторинга самых
разных показателей
здоровья человека

ректор СамГМУ, академик РАН:

- Самарский государственный медицинский университет активно
развивает информационные технологии, создает конкурентоспособные проекты. Многие из них – достойный пример сотрудничества медиков, программистов и людей, обладающих инженерной
мыслью. Но надо понимать, что IT-медицина – это очень сложный
рынок. Количество различных устройств, взаимодействующих с человеческим организмом, растет, быстро расширяется ассортимент
медицинских изделий с новыми потребительскими свойствами. Поэтому в 2015-м году мы будем усиливать маркетинговую составляющую и шаг за шагом увеличивать свое присутствие на этом высококонкурентном рынке.

Станислав Казарин,

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

- В основе IT-медицины лежат междисциплинарные решения. Создание новых приборов, технологий, вычислительных платформ требует участия специалистов из различных отраслей. Поэтому наша
главная цель – создание среды, в которую постоянно заходят новые
игроки и возникают перспективные разработки, появляются новые
высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития, профессор:

- Строительство технополиса «Гагарин-центр» ставит перед учеными медицинского университета новые задачи по развитию новых
направлений, которые могут быть задействованы в космической
медицине. В их числе – гибкая электроника и МЭМС-технологии
(технологии, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты). Еще одно направление, которое может
быть реализовано, – разработка биотехнологий по выращиванию
органов и тканей. Кроме того, ряд созданных нами информационных технологий может использоваться и в других отраслях промышленности.

О том, что в 2014 году СамГМУ сделал шаг вперед от
инновационных образовательных технологий к лечебным,
рассказал заведующий отделом высокопроизводительных вычислений Борис Яремин. Проект, реализуемый совместно с компанией «Парус», по архивации и хранению
медицинских изображений успешно внедряется и будет
мощным инструментом в руках врача, а также позволит медучреждениям отказаться от дорогих импортных
решений. СамГМУ создает также проект вычислительного кластера, нацеленный на суперкомпьютерные вычисления. Интересуют разработчиков медуниверситета
и отечественные IT-разработки. «У нас успешно идет
эксплуатация российской операционной системы Rosa
Linux, которая позволяет с высокой степенью защиты
персональных данных обеспечить высокую эффективность работы, – подчеркнул Яремин. – Также мы тестируем
российскую аппаратную платформу на базе российского
микропроцессора «Эльбрус». Мы надеемся, что работа в
области импортозамещения даст дополнительные преимущества нашим разработкам».
Директор группы компаний «Парус» Виктор Ломакин
рассказал о создании отечественной системы для работы
с медицинскими изображениями.
Архив медицинских изображений будет доступен
врачам разных ЛПУ для работы с пациентами. «Удаленный
мониторинг состояния больных и многие другие проекты
в области телемедицины, – уверен Ломакин, – могут существенно улучшить качество медицинской помощи, оказываемой населению».
Генеральный директор компании «КРАФТ-Регион» Евгений Каганов рассказал о том, что специалисты компании
работают над проектом «Умная палата» для медицинского
учреждения. «Цель проекта – повысить уровень комфорта
пациента. С единого пульта он сможет заказывать меню
в столовой, общаться с медсестрами и родственниками.
Медсестра, набрав код пациента, сможет получить сведения о назначениях врача, – отметил Каганов, – а врач
сможет изучать снимки из общего архива. Эта система
позволит уменьшить число врачебных ошибок». В планах
компании – в конце 2015 года представить медицинскому
сообществу контроллер «Умной палаты».
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Ключевое требование сегодняшнего дня - социальная стабильность
На совещании директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Приволжского федерального округа, состоявшемся в марте в Уфе, обсуждались мероприятия
в сфере обязательного медицинского страхования в контексте разработанного правительством
России антикризисного плана, направленного на обеспечение устойчивого развития экономики.

Точный диагноз – успешное лечение!

Проанализировать симптомы, лабораторные данные и поставить точный диагноз может только опытный врач. Поэтому
квалифицированные узкие специалисты всегда востребованны
и их график расписан иногда на несколько месяцев вперед. Для
того чтобы качественная медицинская помощь была доступнее,
на базе Клиник Самарского государственного медицинского
университета работает Специализированный консультативнодиагностический центр. Работа Центра на базе клиник дает возможность лечить широкий спектр заболеваний, включая больных с тяжелыми формами, требующими применения сложных
медицинских технологий обследования, коррекции лечения.

Своевременная и качественная медицинская помощь
не только наиболее эффективна, но и наименее затратна
как для пациента, так и для государства. Поэтому на оказание максимально качественной медицинской помощи
направлены все технологии и профессионализм врачей
клиник СамГМУ.

Консультативный прием ведут
27 профессоров и более 30 кандидатов
наук, в том числе главные специалисты
г. Самары и Самарской области,
109 высококвалифицированных врачей
по 30 специальностям

Виталий МУЛЮКИН

Основные направления
• Оказание специализированной медицинской
помощи населению Самарской области и первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению в системе обязательного медицинского страхования, добровольного медицинского
страхования, договоров с предприятиями и платных услуг. Для удобства пациентов при наличии
полиса ДМС работают доверенные врачи, которые организуют необходимые обследования,
консультации и госпитализацию.
• Проведение ежегодных предварительных и периодических медицинских осмотров работников
предприятий.

Виктор Мокшин,

• Ежегодная диспансеризация студентов и работающих граждан, выдача медицинских заключений о допуске к управлению транспортными средствами, экспертиза профпригодности.

представитель ФОМС в Приволжском
федеральном округе, директор ТФОМС
Самарской области:

- Нашей главной задачей было обсуждение новых методов работы
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в
сложных экономических условиях.
Каждый из участников внес свои
предложения, которые переданы на
рассмотрение в федеральный центр.
Между тем ряд мер уже принят. Так,
с целью оптимизации деятельности
ЛПУ заместители главных врачей
крупных медучреждений пройдут
специальные курсы повышения квалификации. В Самарской области обучение будет организовано на базе
СамГМУ. Однако важно, чтобы по его
результатам выпускники-управленцы получили практические знания в
области эффективной экономии, совершенствовали свои навыки финансового анализа и практическую способность управлять экономическим
потенциалом ЛПУ.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
• Через WEB-сайт в сети Интернет
• С использованием специализированного электронного терминала
• При непосредственном обращении в регистратуру

На высокотехнологичную
медицинскую помощь
в бюджете ТФОМС России
выделено 77,1 млрд рублей

График приема специа лис тов на сай те w w w.clinica-samsmu.r u/consultation/scdc

Адрес СКДЦ: Самара, пр-т. Карла Маркса, 165б
(846) 264 78 71, 276 77 63, 276 78 22

реклама

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Специализированный
консультативнодиагностический центр

Центр позволяет в удобное для пациентов время пройти комплексное обследование, отвечающее мировым
стандартам безопасности и качества
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ТФОМС не сдается

Клиники СамГМУ
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19 февраля в Уфе состоялось отчетное совещание директоров территориальных фондов
обязательного медицинского страхования Приволжского федерального округа.
В совещании участвовали заместитель председателя Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
В.А.Крачевская, представитель ФОМС в Приволжском федеральном округе В.Н.Мокшин,
заместители
министра
здравоохранения
Республики Башкортостан Д.Р.Еникеева и
Л.А.Каримова, директоры территориальных
фондов ОМС Приволжского федерального
округа – республик Башкортостан, Марий Эл,
Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской
республик, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской,
Ульяновской областей, а также Пермского края.
Мероприятие проходило в формате круглого стола. Заместитель председателя Федерального фонда ОМС Светлана Карчевская напомнила участникам, что еще в начале февраля
в Уфе состоялось важное заседание под председательством премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, посвященное первоочередным
антикризисным мерам в сфере здравоохранения. По итогам были сформированы поручения.
Так, министерству здравоохранения РФ, министерству финансов РФ и Федеральному фонду
ОМС поручено создать в бюджете фонда ОМС
резерв для финансового обеспечения антикризисных мероприятий. Светлана Карчевская
обратила внимание на необходимость обратной
связи между территориальными фондами в связи с введением многочисленных инноваций в
финансовых механизмах. Отдельное внимание
было уделено высокотехнологичной медицинской помощи, на которую в бюджете Федерального фонда ОМС выделено 77,1 млрд рублей.
Руководители ТФОМС РФ подчеркнули
большое внимание властей к лекарственному
обеспечению медучреждений, контроль роста
цен на препараты и расходные материалы.
Одной из центральных тем совещания стали конкретные мероприятия в сфере ОМС, разработанные правительством РФ. Важным моментом в обсуждении стали вопросы защиты
прав застрахованного населения на получение
медицинской помощи, экономическое обоснование программы государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской

помощи, а также контроль эффективного
использования средств обязательного медицинского страхования в медицинских
учреждениях.
Особое внимание было уделено вопросам поддержания на высоком уровне качества и доступности для населения работы
лечебно-профилактических учреждений,
рациональному и обоснованному потреблению выделенных финансовых ресурсов.
Было отмечено, что правительство РФ заинтересовано в том, чтобы эти показатели всегда поддерживались на должном
уровне, и готово по мере необходимости
проявить содействие. По словам Светланы
Карчевской, никогда не будет ситуации,
чтобы система здравоохранения осталась
без внимания. «Безусловно, с нас не снимается задача эффективно работать и эффективно использовать имеющиеся средства, –
сказала она. – Это наш долг, наша задача и
наша профессия».
Одним из наиболее интересных стало
обсуждение положительных результатов
экспертной работы. Изучение опыта применения успешных инноваций позволит внедрять и использовать эти решения в субъектах РФ. Не обошли вниманием собравшиеся
и государственные задания по объемам медицинской помощи лечебно-профилактических учреждений, выполнение принятых
на территориях России регламентов оплаты
медицинской помощи, четкого взаимодействия субъектов ОМС в экономическом и
информационном плане, в первую очередь
с позиций создания благоприятных условий для работы лечебно-профилактических
учреждений в наиболее эффективном режиме. Интересным было обсуждение возможности расширения форм контроля за
целевым и рациональным использованием
средств лечебной сетью без ущерба для
ритмичности их работы.
Все обсуждаемые темы, профессиональные оценки, а также проблемы, которые, по мнению участников, требуют особого
внимания, вошли в итоговый протокол. По
итогам совещания выработаны и направлены в Федеральный фонд ОМС предложения
об оптимизации деятельности системы ОМС
в современных условиях.
март 2015
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Самый
востребованный
ресурс
Задача медицинских колледжей –
готовить специалистов, мотивированных
к профессиональному росту и постоянному
саморазвитию

О новых тенденциях в системе образования и промежуточных
итогах своей работы «Первому» рассказала директор ГБОУ
СПО «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»
Надежда Ярочкина.
Александра СЕВОСТЬЯНОВА

- Надежда Викторовна, какие были ваши первые действия в новой должности? Чему уделили особое внимание?
- Я начала с изучения инновационных технологий в сфере профессионального образования и потребностей работодателей, их требований к нашим
выпускникам. Одной из важных задач для себя поставила создание благоприятного микроклимата в
коллективе. В настоящее время у нас сформировалась дружная и сильная команда, а это главное условие для достижения успеха.
- Насколько значим факт перехода медицинских колледжей в ведение областного минздрава?
- Это мера, вполне обусловленная государственной политикой в сфере образования. В концепции
развития образования РФ до 2020 г. указано, что развитие системы профобразования предусматривает
расширение участия работодателей на всех этапах
образовательного процесса. А это легче обеспечить
в полной мере, находясь в одном ведомстве.
- В прямом подчинении минздрава Самарской
области мы работаем уже с августа 2013 года.
Что нам это дало?
- Во-первых, мы сейчас находимся в одном информационном пространстве, и нам удалось за этот
период «прогрузиться» проблемами отрасли, чтобы
понять, что нужно изменить, чтобы уровень подготовки выпускников максимально соответствовал
потребностям работодателей.
Во-вторых, в образовании и здравоохранении
есть немало ресурсов, которые при совместном использовании могут дать хороший эффект. Например, в
учреждениях здравоохранения используются автоматизированные системы, и нашим выпускникам с ними
предстоит работать. Чтобы они были к этому готовы,
мы внедрили автоматизированные системы «Поликлиника» и «Стационар» в наш учебный процесс.
март 2015

- Сегодня в системе российского образования происходят изменения. Какие из них вы считаете наиболее значимыми?
- Для нас наиболее важно то значение, которое сегодня придается
системе профессионального образования, и особенно заметное усиление роли среднего профобразования. В медицине это особенно важно,
поскольку средний медицинский персонал – самая объемная составляющая кадрового ресурса здравоохранения и в то же время самая дефицитная и востребованная.
Развитие гибкого и вариативного непрерывного профессионального
образования также обозначено как одно из приоритетных направлений
стратегии развития профобразования. Именно в связи с этим в целом
изменились требования к уровню подготовки выпускников медицинских
колледжей, и наша задача сегодня – готовить специалистов, способных
к быстрой адаптации в условиях современной организации, уверенно
владеющих инновационными медицинскими технологиями, способных
принимать решения и брать на себя ответственность, готовых к постоянному саморазвитию и мотивированных к профессиональному росту.
Для решения таких серьезных задач в нашей области путем реорганизации восьми медицинских учебных заведений создаются два многофункциональных и многоуровневых учреждения: Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной и Тольяттинский медицинский колледж.
- Что это даст?
- Централизация управления создаст условия для более рационального использования трудовых и материальных ресурсов, что, в свою
очередь, позволит расширить перечень подготавливаемых профессий и
специальностей.
В условиях одного юридического лица будет возможно максимально эффективно использовать методическую, материально-техническую
базу и распространять инновационный опыт. Будут выработаны единые
требования ко многим процессам. Создание единого образовательного
пространства позволит более системно контролировать качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО и будет
способствовать объективности оценки.
В целом реорганизация позволит расширить спектр образовательных программ с ориентацией на перспективы развития здравоохранения, укрепить взаимодействие с медицинскими организациями
Самарской области и обеспечить повышение качества подготовки медицинских специалистов среднего звена.
поднятие престижа профессии через осознание
ее значимости, ответственности, глубину знаний
и уверенное овладение инновационными технологиями –
это как раз зависит от качества нашей работы

Людмила Чекулдаева,

главный врач ГБУЗ СО «Самарская
МСЧ №2»:
- Наш сотрудник должен быть, прежде всего, человеком ответственным – это главное требование, которое мы предъявляем к молодым
специалистам, приходящим к нам на
работу. Профессионализм приходит
с опытом, а на первом месте у врача
должны стоять все-таки ответственность, порядочность и желание помочь людям.

В обстановке
«эмоционального
зажигания»

Главное – атмосфера в коллективе,
считают в самарской МСЧ №2

Не секрет, что исцеление больного напрямую связано
с его душевным настроем и внимательным отношением
врача. Для эффективной работы в здравоохранении это
не менее важно, чем материальное благополучие сотрудника
и улучшение условий труда. Говоря о повышении качества
медицинских услуг, губернатор Самарской области
Николай Меркушкин в своем послании подчеркнул
исключительную важность таких слагаемых,
как доброжелательность, внимательное отношение
к пациентам, сама атмосфера в коллективе.
Надежда ЛОКТЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

В ГБУЗ СО «Самарская МСЧ №2» атмосферу в коллективе считают одним из главных секретов эффективной и стабильной работы, сплоченности
сотрудников. А на вопрос о том, как врачам удается справляться с усталостью и эмоциональным выгоранием, главный врач поликлиники Людмила
Чекулдаева отвечает, что кадровая политика лечебного учреждения создает такую рабочую атмосферу, которая направлена на сплоченность, ответственность и высокий профессиональный уровень, а после торжественных,
праздничных и спортивных мероприятий, которые проводятся в коллективе,
говорить можно, скорее, об «эмоциональном зажигании», а не о выгорании.
И это при том, что работать приходится ничуть не меньше, чем коллегам в
других лечебных учреждениях, ведь кадровый дефицит, к сожалению, в медицине пока еще сохраняется.
Главный вопрос кадровой политики практически всех медучреждений –
как удержать сотрудников и обеспечить приток молодых специалистов.
В самарской МСЧ 2 гордятся тем, что за последние годы коллективу
удалось достичь кадровой стабильности, сохранив свои позиции по уровню оказания медицинской помощи, а по многим направлениям и улучшив
их. Амбулаторно-поликлинический комплекс, куда входят поликлиника для
взрослого населения, педиатрическое отделение, женская консультация,
обслуживает территорию, на которой проживают 65 960 человек.
В штате лечебного учреждения 520 работников, из них – 127 врачей, 193
медицинских сестры. Более 78% персонала в МСЧ №2 работает свыше 20 лет,
служа своеобразным костяком, на котором держится коллектив. Тем не менее,
в каждом отделении есть и молодые специалисты, которые таким образом
имеют возможность поучиться у старших наставников, перенять их мастерство, богатый врачебный опыт, а также отношение к профессии и к людям.

В числе долго и стабильно работающих профессионалов можно назвать таких людей, как врачэндокринолог В.М.Тарасова, хирурги Т.А.Быкова
и А.К.Колньязова, врач клинической лабораторной диагностики Н.В.Козлова, врач-невролог
Г.Ю.Ломака, заведующая женской консультацией
Л.С.Воробьева, врач-уролог М.М.Габдрахманов,
врач общей практики С.П.Раскина …
Перечислять можно многих – это люди, преданные работе, отдающие ей большую часть своего времени. В лечебном учреждении создаются все
условия, чтобы обстановка была теплой, семейной,
чтобы каждый ощущал на себе внимание, заботу и
взаимопомощь руководства и коллег. Так, частью социальной политики организации являются доплаты
врачам, имеющим детей до семи лет, материальная
помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, юбилейными датами. Работникам частично
возмещается стоимость посещения бассейна, театра, филармонии, оплачиваются проездные билеты
для участковой службы. Праздники, экскурсионные
поездки, регулярные мероприятия для детей сотрудников учреждения, спортивные состязания создают благоприятную атмосферу, направленную на
сплочение коллектива, заряжают положительными
эмоциями, повышают работоспособность, укрепляют трудовые отношения в команде.
Одной из основных задач остается сохранение
команды единомышленников, способной привлечь
молодых специалистов и достигнуть поставленных
перед лечебным учреждением целей по повышению удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи.
«Самарская МСЧ 2» обслуживает
территорию, на которой проживают
65 960 человек
март 2015
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Земский доктор

В ежегодном послании губернатор Николай Меркушкин подчеркнул, что
качественным критерием системы здравоохранения является преемственность
ведения пациента на всех этапах оказания медицинской помощи. Как
показывает жизнь, небольшие территории как раз наиболее ответственно
относятся к выполнению поставленных задач, это при том, что специалисты в
сельской местности не избалованы инновациями и инвестициями. А лечат, между
прочим, на совесть, и по качеству оказания медицинской помощи не уступают
многим городским больницам.

спорт п е р в ы й в б и з н е с е и в л а с т и
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«Дорожная карта» диктует алгоритмы медицинской помощи

Людмила МАРТОВА

Во всяком случае, пациенты Красноярской центральной
районной больницы не обделены вниманием со стороны медицинского персонала. Реализуя областную программу «Модернизация здравоохранения на 2011-2015 годы», районная больница
добилась хороших результатов по всем ключевым позициям, что
касаются принципа доступности, своевременности и качества
оказания медицинской помощи. В ходе реформирования улучшилось оснащение операционной и отделения реанимации, появились новые возможности диагностического обследования,
за счет приобретенного 16-срезового компьютерного томографа
(1900 исследований за 2014 год). Причем, теперь, в статусе межмуниципального центра, медицинскую помощь оказывают жителям Елховского и Кошкинского районов.
Но самый большой успех сельской больницы - приток медицинских кадров. По словам заместителя главного врача Виталия
Салманидина, в 2014 году по программе «Земский доктор» в штат
были приняты 10 молодых специалистов и 6 работников среднего звена медперсонала, с соответствующими единовременными
выплатами в размере миллион рублей и 165 тысяч рублей. Помимо этого, несколько сотрудников обеспечены сертификатами на
строительство жилья, в рамках областной программы «Молодая
семья». Новым кадрам повезло и в плане «школы»: в Красноярской ЦРБ работают доктор медицинских наук, кандидат медицинских наук и профессор.
Очередной этап в развитии сельской медицины – структурные преобразования системы оказания специализированной
помощи. По итогам 2014 года, стационарную помощь получили 7987 человек, консультативно-диагностическими услугами
охвачены 123 352 человека. Как отмечает главный врач Борис
В 2014 году по программе «Земский доктор»
в штат были приняты 10 молодых специалистов
и 6 работников среднего звена медперсонала

Нефедов, хороших результатов достигли травматологи Красноярской ЦРБ. Так, впервые на территории Самарской области, на
базе травматологического центра 3-го уровня, по экстренным
показаниям, дежурная смена выполнила вертебропластику
больному с компрессионным переломом поясничных позвонков.
После удачной операции пациент продолжил амбулаторное лечение, с последующей реабилитацией. Эту операцию провели
врач-анестезиолог М.А.Крятова, анестезистка С.А. Нефедова,
травматологи П.А.Пнев , В.В.Салманидин, операционная сестра
Е.Н. Косова. Техническая поддержка оказана врачом-вертебрологом СОКБ А.П. Мирошниченко. В планах на 2015 год – перевод
травматологического центра на второй уровень, а также открытие сосудистого центра 1 уровня. Сейчас общая хирургическая
помощь в больнице оказывается в полном объеме. «Дорожная
карта» подразумевает преемственность и ведение пациентов на
всех этапах лечения. В рамках развития этапной системы оказания специализированной помощи пациенты Красноярского
района направляются в медицинские учреждения 1 уровня. Кроме того, в этом году больница делает ставку на развитие системы
оказания медицинской реабилитации. Словом, жить можно.

Борис Нефедов,

главный врач Красноярской ЦРБ,
заслуженный врач РФ:
- В 2014 году нам удалось добиться снижения
смертности от управляемых причин, что составило 12% по отношению к предыдущему году.
Уменьшение количества вызовов скорой помощи мы связываем с качественной работой врачей общей практики, фельдшерско-акушерских
пунктов и открытием службы неотложной помощи. Так, в 2014 году неотложную помощь получили 24206 человек. Констатируется увеличение  
пятилетней выживаемости людей с онкологическим диагнозом. Кроме того, всем пациентам с
острыми  сердечно сосудистыми заболеваниями
по показаниям  оказана тромболитическая  терапия, после чего выживаемость составила 90%.
В этом году мы продолжим мероприятия, способствующие увеличению   продолжительности
жизни населения нашей территории.

Спорт в комплексе
В Самарской области определены приоритетные
для бюджетного финансирования виды спорта
Заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская рассказала «Первому»,
как сегодня развивается спорт в регионе, в какой физической форме находятся чиновники
областного правительства и зачем ей однажды на 8 Марта подарили две буханки хлеба.
Оксана ТИХОМИРОВА

- Как вы стали чиновником? И не просто чиновником, а заместителем министра?
- В какой-то мере случайно и по стечению обстоятельств. Никогда не планировала быть чиновником. Всю жизнь посвятила
спорту. У меня очень спортивная семья.
Родители – бывшие спортсмены, профессионально занимались легкой атлетикой.
Мама к тому же – судья всесоюзной категории, известная личность в спортивном мире
Самарской области. Я пошла по стопам родителей. Уже с раннего детства тоже стала
заниматься легкой атлетикой. В школе училась в спортивном классе, безумно любила
спорт и все с ним связанное. Побеждала на
местных соревнованиях, входила в сборную
области. В определенный момент поняла:
особых перспектив в качестве спортсменки
у меня нет. За попадание в сборную была
жесточайшая конкуренция, и я банально не
тянула.
Хотела остаться в спорте, поэтому выбрала профессию тренера. Поступила на
единственный тогда в нашем городе фа-

культет физической культуры в Куйбышевском
педагогическом институте. Я пришла поступать с аттестатом, в котором была всего одна
четверка. В приемной комиссии, взяв мои документы, подумали, что я по ошибке просто не
туда пришла, и сказали: «Девушка, это факультет физкультуры, а физфак в соседнем корпусе». Почему-то существует ошибочное мнение,
что в спорте работают люди необразованные.
А между тем среди спортсменов много умных,
эрудированных и начитанных людей.
Уже на первом курсе, в 1986 году, трудоустроилась в областную детско-юношескую
спортивную школу, чтобы обеспечивать себя
и снять это бремя со своих родителей. Стала
заниматься с детскими спортивно-оздоровительными группами. В 22 года меня назначили
заместителем директора школы олимпийского
резерва, которая только была открыта в Самаре. Я стала самым молодым завучем спортшкол
в стране. Для меня это была большая ответственность, предстояло многому научиться.
Наша школа стала ведущей в области, в ней
обучались многие успешные спортсмены региона.

В 22 года меня
назначили
заместителем
директора школы
олимпийского
резерва, которая
только была открыта
в Самаре. Я стала
самым молодым
завучем спортшкол
в стране. Для меня
это была большая
ответственность
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В 2009 году было создано министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области.
Формировался кадровый состав ведомства.
Меня попросили подать документы на конкурс, хотя я не претендовала
на место в министерстве и как-то не
рвалась там работать. Мне сказали:
«Подумай, попробуй». В то время министр спорта Сергей Петрович Бамбуров вызывал каждого претендента на
личное собеседование. Шла с большими сомнениями, не была уверена,
надо ли мне это. После этого разговора прошла конкурс и стала руководителем управления спорта высших
достижений. Во-первых, мне была
интересна и близка предложенная
работа. Я понимала, какие задачи передо мной будут стоять, как их надо
будет решать. Важно и то, что я хорошо знала спортсменов и тренеров, с
которыми мне предстояло непосредственно контактировать. Во-вторых,
увидела, что, работая в министерстве
спорта, смогу приносить еще больше
пользы для развития спортивной отрасли региона.
В 2013 году, когда реорганизовалась структура минспорта, я по
решению его главы Дмитрия Анатольевича Шляхтина заняла должность
заместителя министра, руководителя
департамента физической культуры и
спорта.
И вот сейчас, рассказывая вам о
том, как у меня все сложилось в жизни, хочу поблагодарить двух женщин.
Маму, которая меня воспитала, дала
образование, привила любовь к спорту. И Галину Владимировну Стадникову – директора спортшколы, в которой я начала работать.
- Кто-то из мудрых сказал, что
человека делает его выбор. Какие ситуации выбора в жизни
были у вас и что вы выбирали?
- В жизни каждый из нас бывает поставлен перед выбором. Выбор
профессии никогда передо мною не
стоял – ни в чем, кроме спорта я себя
не видела. Единственное, у меня
была возможность работать в обычной школе или школе олимпийского
резерва – вот здесь я принимала решение.
А каждый день приходится выбирать между семьей и работой. У меня
второй ребенок поздний, дочери сейчас всего четыре года. К сожалению,
приходится работать в ущерб семье,
практически без выходных. Муж гомарт 2015

ворит, я трудоголик. А знаете, бывают такие моменты, когда хочется все бросить
и сказать: «Я не хочу ничего!» Хочу заниматься ребенком, проводить с ней время,
смотреть, как она растет. В семье говорят:
«Посидишь два дня, а потом опять на работу сбежишь, не можешь без нее!» Наверное, в какой-то мере это правда. Вероятно, дело в том, что я очень ответственно
отношусь к работе, переживаю за то, чем
занимаюсь.
- В Фейсбуке есть два ваших аккаунта. Лидия Рогожинская и
Рогожинская-Кан. Как так получилось?
- Рогожинская – это фамилия моего
первого мужа, и я не меняла ее, потому
что у нас есть общий сын. Кан – моя девичья фамилия, по ней я больше знакома спортивной общественности. И очень
многие до сих пор называют меня Кан.
- Какие на сегодня жизненные достижения стоят на незримой полке
славы Рогожинской-Кан?
- Дети – главное. Мое жизненное достижение одно: дважды стала мамой. Во
второй раз – в 41 год. Это было мое очень
серьезное решение. Долго сомневалась.
Возраст, работа, которая занимает очень
много времени... Сегодня, несмотря на
свою загрузку, все свое свободное время
я провожу рядом и вместе с дочерью. Я ее
очень люблю, она умненькая, очень солнечная и позитивная. Старшему сыну от
первого брака, Ярославу, 25 лет.
- Что для вас главное в семье?
Понимание,
взаимоуважение,
поддержка. В семье должно быть как
в команде – чувство локтя. Мой муж с
огромным пониманием относится к моей
работе. С его стороны ни разу не прозвучали претензии, что, например, мы планировали выходные, а я по работе поехала в Тольятти на открытие каких-нибудь
соревнований. Всегда и всецело могу на
него рассчитывать.
- Где такие мужчины водятся, где
вы его встретили?
- (Смеется) На встрече выпускников.
Он тоже бывший спортсмен, футболист,
учился со мной в одной школе. И если бы
мне в школе сказали, что когда-то мы можем составить пару, я бы ни за что этому
не поверила. Но становление личности и
характера мужчины происходит, видимо,
с возрастом. Мы вновь встретились с ним
через 15 лет и... все сошлось!
- Женщины-руководители относятся к празднику 8 Марта поразному. Для одних это своего
рода замер личного рейтинга, для
других – обычный рабочий день,
но отягощенный поздравительны-
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между семьей
и работой. К сожалению,
приходится работать
в ущерб семье,
практически
без выходных. Муж
говорит – я трудоголик.
Наверное, в какой-то мере
это правда

ми ритуалами коллектива, – дань
традициям. А  как вы относитесь к
этому празднику?
- У меня все просто: 8 Марта – праздник для всех женщин. Представляете,
скольких надо поздравить в этот день?
Поэтому любой знак внимания, оказанный теми, с кем я знакома, мне приятен.
Главное ведь – не сам подарок, а оказанное внимание. Вспоминаю историю, когда
я работала в спортивной школе. У нас на
восемь женщин приходилось 20 мужчин.
Так однажды на 8 Марта каждый из них,
не сговариваясь, принес на работу по тортику! 20 тортов на восемь женщин! Нам,
женщинам, конечно, было приятно, что
каждый из них нас поздравил, но большую часть этих тортов они потом сами
съели. И до сих пор не забуду и другое
поздравление. Я очень люблю хлеб, но
знают об этом лишь некоторые тренеры, с
которыми мы давно работаем... И вдруг 8
Марта к нам на стол приносят в пакете две
красивые, еще горячие буханки хлеба.
«Хорошо, – думаю, – хотя бы не тортики».
А даритель, тренер, говорит: «Подожди,
это еще не все». И достает бутылку соуса!..
Все в недоумении. А он, как фокусник, открывает крышку буханки, а внутри... люля-кебабы! Человек встал с утра, накрутил мясо, налепил люля, сделал обед – и
привез его к нам. Поздравил. Вы не представляете, как это было приятно!
- Лидия Анатольевна, вы изумительно выглядите. Есть какой-то
свой секрет? Или это тоже спорт?
- К своему стыду должна признаться, что у меня совершенно нет времени
на посещение бассейна или фитнес-зала. Каждый день даю себе слово, что со
следующей недели пойду плавать, надо
разгрузить позвоночник, заняться здоровьем... Только однажды, когда мне показалось, что я начала быстро набирать
вес, надела кроссовки, спортивный костюм и побежала. Скоро начинается спартакиада органов исполнительной власти,
и я обязательно буду в ней участвовать в
составе команды нашего министерства.

- Кстати, на ваш взгляд, наши органы исполнительной власти – в форме?
- Вы знаете, когда я пришла сюда работать, была удивлена: любое ведомство,
министерство в составе правительства Самарской области обязательно занимается
каким-то спортом: волейбол, баскетбол,
мини-футбол, настольный теннис, плавание и многое другое. Причем спортом занимаются не только сотрудники министерств,
но и руководители, первые лица. Например, в нашем министерстве есть команда
по мини-футболу, возглавляемая первым
замминистра Андреем Николаевичем Хариным. Дмитрий Анатольевич Шляхтин
регулярно занимается плаванием и бегом.
Несколько лет назад он даже официально
участвовал в тольяттинском полумарафоне, показал хорошее время.
- А каким видом спорта увлекается
и занимается губернатор, знаете?
- Футболом. Причем он не только хорошо в нем разбирается, но и играет. Я несколько раз видела, с каким азартом Николай Иванович играет в футбол. Всегда,
когда он приезжает на какие-то спортивные мероприятия, футбольные соревнования, он не упускает возможности пробить
пенальти и не уходит, пока не забьет.
- Часто ли вам по работе приходится
конфликтовать и как вы это делаете?
- Я не конфликтный человек. Но, бывает, свою точку зрения, позицию и интересы
министерства отстаиваю эмоционально.
Приходиться спорить, убеждать, доказывать. Бывает тяжело. Я работаю со спортсменами, тренерами, руководителями
спортивных организаций. У меня такая
должность, что ко мне по самым разным
вопросам приходят. По объективным
причинам не всегда есть возможность
сделать для них все то, что они просят. С
одной стороны, ты их понимаешь и хочешь
помочь, с другой – возможности и полномочия министерства не безграничны. Бывает, разговор в моем кабинете доходит
до слез. Конечно, я сама все это близко
принимаю к сердцу. Мне говорят: умей абстрагироваться, невозможно пропускать
все через себя, перегоришь. Нельзя за
всех решить все проблемы. А я все равно
за каждого переживаю.
- Как отдыхаете от работы?
- Дома с семьей, с ребенком. Когда
дочка что-то рисует, поет, танцует передо
мной в красивых, почти балетных «пачках» – забываю обо всем. Раз в год стараемся на три недели выехать с ребенком к
солнцу. В теплое время года люблю бывать
на даче, пощипать травку. Без фанатизма,
спокойно... Очень хороший отдых! Люблю
встречаться со своими старыми друзьями,

слава Богу, они у меня есть, и замечательные. Вкусный стол, разговоры за жизнь...
- Вы долго работаете в министерстве. Участвуете ли вы в формировании региональной спортивной
политики, и, если да, в чем именно
ваш вклад?
- Учитывая, что я возглавляю департамент, который отвечает непосредственно за развитие физкультуры и спорта, то
передо мной стоит задача – совместно
с остальными руководителями нашего
ведомства вести правильную спортивную политику в области спорта. Основные позиции, по которым мы развиваем
региональный спорт, – это массовый и
детско-юношеский спорт, спорт высших
достижений. Благодаря Николаю Ивановичу Меркушкину у нас наконец-то
появляются новые спортивные объекты,
которых катастрофически не хватает в
Самарской области. Думаю, что главное в
развитии спортивной отрасли – создание
условий для того, чтобы жители могли заниматься спортом, вести здоровый образ
жизни. Спорт должен быть массовым и доступным. Этот принцип лежит в основании
пирамиды, верхушка которой – спорт высших достижений. Если массового спорта
не будет, не будет и всего остального.
- Насколько сильно зависит региональный спорт от денежных вливаний – вопрос риторический. Как
происходит дележ бюджетного пирога на спорт и сколько на это выделяется средств?
- Государство вкладывает в спорт
очень большие средства, но на всех, конечно, не хватает. Особенно в нынешних
непростых экономических условиях. Подготовка спортсмена высокого уровня – это
серьезные траты. Если мы хотим получить
спортсмена, который будет выступать на
Олимпийских играх, то мы должны долго
и системно инвестировать в него.
Приоритеты в распределении бюджета министерства спорта Самарской
области давно определены. Детско-юношеские спортивные школы, содержание
и развитие материальной технической
базы (спортивных объектов), субсидии некоммерческим спортивным организациям
(профильным спортивным федерациям),
поддержка профессионального спорПоддержка и развитие
спорта остается одним
из приоритетных направлений
в работе правительства
Самарской области.
Губернатор уделяет этому
вопросу большое внимание

Главное в развитии
спортивной отрасли –
создание условий
для того, чтобы жители
могли заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни.
Спорт должен быть массовым
и доступным
та, подготовка спортивного резерва для
сборных команд России…
Если говорить по видам спорта, то у
нас совместно с минспортом РФ определены базовые – например, дзюдо, легкая
атлетика, плавание, бокс, велоспорт. Всего их 22 вида плюс спорт лиц с поражением ОДА и спорт глухих. Базовые виды у нас
в приоритете, но стараемся помогать всем,
исходя из имеющихся возможностей.
В 2014 году бюджет минспорта составил более 3 млрд рублей. В этом году, как и
по другим направлениям, в связи с непростыми условиями формирования бюджета
Самарской области по спорту произошло
сокращение. Нашему министерству, как и
многим другим, пришлось затянуть пояса.
- Что в приоритетных планах на 2015
год?
- Нынешний год – предолимпийский, будут определены 100-процентные
кандидаты на участие в летней Олимпиаде-2016. Очень хочется, чтобы как можно
больше самарских спортсменов вошло в
их число. Мы за них болеем, переживаем, делаем все, чтобы обеспечить им необходимую подготовку. Осенью 2015 года
в Самаре пройдет чемпионат России по
боксу – для нас важно принимать у себя
соревнования такого уровня. И, конечно,
мы ждем появления новых спортивных
объектов в регионе. В этом году планируется сдача в эксплуатацию физкультурнооздоровительных комплексов в Самаре на
стадионах «Маяк» и «Орбита», в Тольятти
на стадионе «Труд». Спорткомплексы будут включать бассейн, ледовый каток и
универсальный игровой зал.
- Что в послании губернатора для
вас стало самым важным?
- То, что поддержка и развитие спорта
остается одним из приоритетных направлений в работе правительства Самарской
области. Николай Иванович уделяет этому
вопросу очень большое внимание. Поэтому в регионе сейчас идет строительство
спортивных объектов, причем такими темпами, которых прежде никогда не было.
- Какой из рабочих дней вы как руководитель считаете удачно прожитым?
- Любой, когда мне на телефон приходит сообщение от наших спортсменов или
тренеров: «Ура, мы выиграли медаль!»
март 2015
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В период расцвета женский футбольный клуб ЦСК ВВС четырежды
становился чемпионом страны

Мало кто знает, что в Самаре была футбольная команда, в активе которой – четыре победы
в чемпионате страны, успех в национальном кубке и даже участие в Лиге Чемпионов.
И это, конечно, не «Крылья Советов», чьи достижения ограничиваются лишь единственной
бронзовой медалью в 2004 году. Речь идет о женском футбольном коллективе ЦСК ВВС.

спорт

первый в бизнесе и власти

Андрей САЗОНОВ

Кузница талантов

Славное прошлое

Звездный период именитой команды закончился
стремительно. По окончании сезона-2004 армейский клуб
был расформирован. На тот момент уже не существовало
Приволжского военного округа, который объединили с
Уральским. ЦСК ВВС было некому финансировать, и игрокам пришлось подыскивать другие команды. Но, вопреки обстоятельствам, женский футбол в Самаре не исчез.
Юные «кудесницы мяча» имели возможность заниматься
в школе, функционирующей на стадионе «Орбита».
Известная в прошлом футболистка ЦСК ВВС, а ныне
наставница женской команды Разия Нуркенова никогда
не унывает и смотрит в будущее с оптимизмом. В сезоне-2009 ей удалось собрать из своих воспитанниц боеспособный коллектив, который достойно выступил в первом
дивизионе. Затем команда вошла в структуру футбольного клуба «Крылья Советов». Тогдашний президент «КС»
Виктор Развеев уделял серьезное внимание подопечным
Нуркеновой. «Виктор Борисович так воодушевил нас своей энергией, что мы просто летали. Тогда все было организовано на высшем уровне. Девчонки нормально питались, а при команде состоял врач. Замечательный был
период», – вспоминает Разия Нуркенова.
После смены руководства «Крыльев Советов» ситуация
резко изменилась. До женской команды в клубе никому не
было дела. Коллектив неоднократно обращался к тогдашнему гендиректору «Крылышек» Денису Маслову, но тщетно. Представитель «поколения эффективных менеджеров»
дал понять, что женский футбол ему вообще не интересен.
Зато две футболистки ЦСК ВВС – Анастасия Поздеева и
Валентина Орлова – перешли в пермскую «Звезду-2005»,
один из сильнейших клубов страны. Еще хуже обстоят
дела в Тольятти. Местная «Лада» в 2004 году завоевала
титул чемпиона России и три раза выигрывала национальный кубок. В сезоне-2009 клуб снялся с соревнований изза отсутствия средств. Тем не менее, в Автограде работает
секция для юных футболисток: занятия ведет тренер-преподаватель, бывший игрок «Лады» Наталья Мальчикова.
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Сейчас ЦСК ВВС выступает в первом дивизионе. Председатель комитета женского футбола Самарской области, арбитр ФИФА Марина
Мамаева, в прошлом также выступавшая за самарскую команду, отмечает блестящую организацию деятельности Разии Нуркеновой. По
ее словам, главное в этом коллективе – преемственность. «Малышки»
тренируются под присмотром взрослых девочек, достигших определенного уровня. Там порядок и дисциплина, поэтому есть и результат.
Система работает, потому что грамотно заложен фундамент. Немало
воспитанниц ЦСК ВВС выступают в составе юниорской сборной страны.
Сама Разия Нуркенова уверена, что женским коллективом
управлять легко. Для этого нужно быть, прежде всего, другом для
своих подопечных. «Они знают прекрасно мой характер. Когда это
необходимо, я бываю жесткой и требовательной. Комплекс правил
передается из поколения в поколение», – говорит Разия Нуркенова.
Еще одна представительница «звездного» коллектива ЦСК ВВС
Галина Комарова, ныне тренер в СДЮСШОР №11, отмечает, что отсутствие внимания к главной команде региона – не единственная проблема. Чтобы женский футбол развивался, нужно организовывать
региональные соревнования, охватывающие всю область. На них и
будет происходить отбор лучших для дальнейшей комплектации
сборной губернии. Нужно организовывать учебно-тренировочные
сборы и повышать квалификацию тренеров. «А что мы имеем? Базы
нормальной нет, в регионе нет ни одного манежа. Девчонки тренируются на снегу даже в сильный мороз. Средние школы должны устраивать соревнования по мини-футболу. Ну, а пока там вводят минигольф», – недоумевает Галина Комарова.
Между прочим, женский футбол входит в программу летней Олимпиады, и Россия при должном внимании к данному виду спорта могла
бы бороться за награды. В 1999 году сборная страны была в пятерке
сильнейших команд планеты, сейчас об этом можно только мечтать.
Совсем скоро Самару охватит футбольный бум. Предстоящий
чемпионат мира, несомненно, приведет к развитию многих сфер
жизни города. Есть надежда, что и женский футбол все-таки не останется без внимания. Уж этот вид спорта его точно заслужил.

Дмитрий Герасимов,

председатель «Самарской областной федерации
футбола», генеральный директор «Академии футбола»
им. Ю.Коноплева, президент ФК «Лада-Тольятти»:
- Восхищаюсь энтузиазмом девчонок, отдающим
душу своей любимой игре. Я полностью поддерживаю развитие женского футбола и делаю все возможное для создания более комфортных условий
для футболисток. Надеюсь, что общими усилиями
мы выведем женский футбол на должный уровень.

Марина Примак,

экс-защитник ЦСК ВВС, судья Всероссийской категории:
- Когда существовала команда Высшей лиги, юные
воспитанницы стремились быть похожими на старших футболисток. Игроки ЦСК ВВС были для них кумирами, образцом  для подражания. Девчонки подрастали и сами становились продолжательницами
традиций.

Женское
очарование гандбола
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Тольяттинские гандболистки прочно вклинились в обойму
главных претендентов на медали

Сплав ослепительной женственности и физический мощи, симбиоз изящества
и самоотверженности плюс неистребимая воля к победе и твердая вера в успех –
всеми этими качествами с лихвой обладают девушки из гандбольной «Лады».
Флагман женского спорта в Самарской губернии многократно доказывал,
что способен вызывать чувство гордости за себя у жителей своего региона,
без устали прославляя его.
Игорь ГРЕЧУШНИКОВ, Сергей БОГАТЮК (фото)

Президент «АВТОВАЗа», председатель совета директоров
гандбольного клуба «ЛАДА» Бу Андерссон и один из лидеров
тольяттинской команды мастеров Вероника Гаранина

Большой гандбол на средневолжских просторах укоренился почти 17 лет тому назад. Мало кто верил создателям в Тольятти профессионального клуба укротительниц ручного мяча,
когда те утверждали, что этому проекту уготован бешеный
успех. Но слова с делами не разошлись. Женская гандбольная
команда «Лада» стремительными темпами пробивала дорогу к
головокружительным вершинам.
В 2002-м тольяттинки, едва ворвавшись на международную арену, сходу выиграли престижнейший Кубок обладателей
кубков европейских стран. И с весны того же года принялись в
российской суперлиге чеканить золото одно за другим. Пять сезонов кряду (2002-2006 гг.) автозаводская гандбольная махина
никого не пускала на национальную вершину пьедестала. Шестой свой высший титул в чемпионатах России взяла в 2008-м.
Тогда ей было от роду всего лишь десять лет!
К тому моменту все уже привыкли, что без «Лады» не видать
больших побед женской сборной страны. Серебро пекинской
Олимпиады и серия золотоносных выступлений на чемпионатах
мира в немалой мере – плод ее заслуг. Восьмерых (!) игроков автозаводская дружина делегировала на Олимпиаду в Лондоне. Но
еще важнее то, что в столице отечественного автопрома с первых
лет работы клуба думали о воспроизводстве резерва. О детях.
Перед ними практически сразу распахнула свои двери колыбель
гандбола в Автограде – универсальный спорткомплекс «Олимп».
Волна талантливых мальчишек и особенно девчонок хлынула
под гостеприимные своды просторной арены, где на всю катушку
раскрутилась гандбольная школа. И чудо произошло!

Когда пучина мирового кризиса
скорректировала ход событий в российском гандболе, на выручку «Ладе»
пришла своя, родная молодежь. Ей
пришлось латать образовавшиеся бреши в коллективе и возвращать автозаводский клуб на прежний курс. В 2012
году в Тольятти бурно праздновали
долгожданный триумф международного масштаба – победу гандболисток
«Лады» в розыгрыше Кубка ЕГФ. Спустя два года волжские кудесницы мяча
вторично выиграли этот приз. И той же
весной произвели фурор в чемпионате
России. Золото не покорилось им едва-едва. Но и серебро для коллектива,
укомплектованного, главным образом,
воспитанницами собственной фабрики
звезд, – блестящий результат!
Клуб на прочной основе, в надежных руках. Министерство спорта области и Волжский автозавод поровну
несут бремя финансовой заботы над
лучшей командой Самарской губернии прошлого года. Президент «АВТОВАЗа» не только дарит клубу ценные
подарки, но и лично контролирует процесс. С декабря Бу Андерссон возглавил совет директоров ГК «ЛАДА».
Такая неподдельная поддержка и
любовь огромной армии болельщиков
окрыляют девчонок. Воспитанницы
мэтра тренерского цеха Левона Акопяна целеустремленно, кирпичик за
кирпичиком, возводят фундамент для
новых побед. И они к ним пришли! В
январе команда вихрем разметала
фаворитов суперлиги, которые без
должного отпора укладывали «Ладу»
на лопатки на осеннем отрезке пути.
Все четыре лидера чемпионата после
новогодних праздников выбросили в
битвах с волжскими красавицами белый флаг. Тольяттинские гандболистки
прочно вклинились в обойму главных
претендентов на медали. И без боя
точно их не отдадут!

Елизавета
Малашенко,

гандболистка «Лады»,
лучшая спортсменка
Самарской области
2014 года:
- В начале этого сезона отовсюду сквозило мнение, что
«Лада» уже не та,
что на медали претендовать не сможет
и тому подобное.
Мы в команде это
обсуждали. Захотелось доказать обратное. Сейчас у нас на
сто процентов другая «Лада», чем та,
что была на старте.
Играть стали лучше,
быстрее, увереннее.
Нам потребовалось
время, чтобы притереться друг к другу.
У  команды взыграло
самолюбие. Мы много тренировались, и
это дало результат
в январе. Но обольщаться рано. Медали
чемпионата России
разыгрываются
в
плей-офф,
настоящую цену себе мы
узнаем весной.

ГК «Лада» –
шестикратный чемпион
России, трехкратный
обладатель еврокубков,
трижды серебряный
и трижды бронзовый
призер чемпионата
страны
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С вводом нового ФОКа Домашка стала спортивнее
С тех пор, как почти месяц назад губернатор Самарской области Николай Меркушкин открыл
в селе Домашка Кинельского района новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК),
жизнь сельчан круто изменилась, и новый спорткомплекс не простаивает ни минуты.

спорт

первый в бизнесе и власти

Борис АНДРЕЕВ

Сергей Федотов,

Местная
мужская
волейбольная
команда –
12-кратный
победитель
первенства
области
среди
сельских
районов
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глава сельского поселения Домашка:
- С вводом в строй нового ФОКа спортивная жизнь
в Домашке вышла на новый виток своего развития.
К традиционно уважаемому на селе волейболу теперь у нас добавляют единоборства. Уже открыты
секции по тхэквондо и кикбоксингу. Шикарные
условия для тренировок получили борцы вольного
стиля под руководством тренера  Михаила Лобжанидзе. Хотим мы открыть и секцию футбола. Уже
обратились в федерацию футбола области с просьбой порекомендовать нам тренеров. И  получили
резюме от трех кандидатов, которые согласны не
просто тренировать, но и обосноваться в Домашке.
После открытия ФОКа вернулся в Домашку, завершив обучения в вузе, еще один наш молодой тренер
по гимнастике и фитнес-аэробике. А в ближайшее
время мы откроем даже секцию тенниса – благо, условия и напольное покрытие в новом ФОКе позволяют заниматься этим пока еще экзотическим для
села видом спорта.

Появление такого спорткомплекса – заметное событие
не только в жизни и биографии села с населением чуть более 3000 человек, но и для всего муниципального района
Кинельский, который возглавляет Николай Абашин. В Домашке до того было четыре спортплощадки. Новый современный ФОК стал пятым и самым масштабным объектом. Из
местного бюджета на строительство спортсооружения, которое продолжалось чуть больше года, выделили более 4 млн
рублей – около 5% от стоимости строительства. Остальные 82
млн рублей поступили в виде субсидии из областного бюджета. Заказчиком строительства и подрядчиком выступило
ЗАО «Самарский завод «Электрощит» – Стройиндустрия».
«Сейчас на многих строящихся спортивных объектах устанавливают видеокамеры, позволяющие следить за ходом
стройки в онлайн-режиме. У нас роль этих камер, можно сказать, выполняли местные активисты, жители улицы Самарской, которые почти в ежедневном режиме отмечали происходившие изменения на стройплощадке, контролировали
процесс, делали замечания строителям. А теперь почти все
они с удовольствием занимаются на тренажерах, гимнастикой и фитнес-аэробикой в залах нового ФОКа», – рассказал
глава сельского поселения Домашка Сергей Федотов.
Новый спорткомплекс включает в себя залы для игровых видов спорта, занятий борьбой и фитнес-аэробикой,
тренажерный. Зал для игровых видов – такого высокого
уровня, что новому комплексу доверили проведение двух
туров чемпионата области 2014/2015 среди сельских команд. Капитан местной волейбольной команды, чемпион
Самарской области по волейболу Дмитрий Курочкин вспоминает, что спорткомплекс в Домашке обещали построить
в восьмидесятые годы прошлого века: «Наконец, мы дождались этого. Теперь мастерство игроков местных команд
по волейболу резко повысится».
В Домашке – бум волейбола. Работают несколько секций, воспитанники которых раньше, в основном, тренировались в крохотном (18 х 9) школьном спортзале. Но при
этом местная мужская команда – 12-кратный победитель
первенства области среди сельских районов, неоднократно
защищавшая честь Самарской области на всероссийских
сельских играх, с 1976 года занимает призовые места. В 2014
году, выступая воспитанниками секций волейбола села Домашки, представители Самарского региона заняли шестое
место среди четырех десятков сборных со всей России.
На церемонии торжественного открытия спорткомплекса губернатор Николай Меркушкин вручил символический
ключ от ФОКа самым маленьким спортсменам. И, обращаясь к сельчанам, сказал: «Появление такого универсального
спорткомплекса, где можно заниматься всеми игровыми видами спорта, – очень важное событие для села. Для правильной организации досуга молодежи и воспитания будущих
чемпионов нужны современные условия. И приятно отметить, что здесь они созданы. Уверен: из вас вырастут настоящие, достойные люди, которыми будет гордиться не только
село, но и вся Самарская область, а может быть, и страна».

Этот проект – о подвигах, которые совершали люди нашей
большой страны на фронтах Великой Отечественной и здесь,
в тылу, на Самарской земле. Это дань памяти борьбе
за Великую Победу, которой мы всегда будем гордиться
Автор идеи проекта «70 лет Великой Победы» - О.Г. Яковлев, начальник СОКГВВ,
директор Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ «Реавиз», президент Российской ассоциации
госпиталей ветеранов войн, Заслуженный врач РФ, академик РАМТН, профессор
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Ветеранам войн –
активное долголетие

Под таким девизом в Самаре прошла IV Международная научно-практическая
конференция «Основы долголетия ветеранов Великой Отечественной войны
и участников боевых действий», посвященная 70-летию Великой Победы
первый в бизнесе и власти

Конференция, посвященная основным традициям современной медицины в аспекте продления жизни
ветеранам войн, стала значимым событием в научной и медицинской жизни города и всех регионов
страны. Символично, что она состоялась в год 70-летия Великой Победы, считают идеологи научного
направления Первого НИИ реабилитации ветеранов войн медицинского института «Реавиз»,
вице-президенты Российской ассоциации геронтологов и гериатров, академики РАМТН,
профессора Николай Лысов и Олег Яковлев.
Олег Яковлев

70 лет победы

Авторитетный форум

На торжественном открытии губернатор Самарской
области, председатель Попечительского совета
Самарского областного клинического госпиталя
ветеранов войн Николай Меркушкин, член Попечительского совета, ректор МИ «Реавиз» Николай
Лысов и исполнительный директор Попечительского совета, начальник госпиталя Олег Яковлев  
награждены  Международным Союзом   «Общественный Комитет ветеранов войн» с консультативным статусом ООН (на фото во время открытия
в СОКГВВ уникальной морфологической лаборатории Первого НИИ реабилитации ветеранов войн МИ 
«Реавиз»)
Николай Иванович Меркушкин награжден председателем Высшего Совета Международного
Союза «Общественный Комитет ветеранов войн»
(общественной консультативной организацией
при ООН) - председателем комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ А.М. Ковалевым орденом «За
службу Родине» как лучший губернатор в СНГ  в
попечительстве госпиталя для ветеранов войн и
в патриотическом воспитании и содействии ветеранскому движению в России и в Мире
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Учредителями Международного форума стали Комитет по делам воиновинтернационалистов при Совете глав
правительств стран СНГ, министерство
здравоохранения Самарской области,
Первый НИИ реабилитации ветеранов
войн медицинского института «Реавиз»,
Российская ассоциация геронтологов и
гериатров (РАГГ), Российская ассоциация
госпиталей ветеранов войн (РАГВВ) и Попечительский совет Самарского областного клинического госпиталя ветеранов
войн.
В Самару приехали 108 специалистов
в области медицинской геронтологии и
гериатрии, реабилитации и госпитальной
медицины: ведущие ученые-геронтологи
России и Европы, руководители, ученые и
врачи-клиницисты госпиталей ветеранов
войн из 48 регионов России, из Казахстана, Белоруссии, Армении, Болгарии. 26
и 27 февраля в Доме офицеров и клубе
СОКГВВ они делились своим передовым
инновационным организационным опытом, лечебно-диагностическими и реабилитационными технологиями в области
продления активной, высокого качества
жизни. На конференции обсуждались научные доклады о преждевременном старении участников боевых действий, о медицинской реабилитации ветеранов ВОВ,
современных организационных формах в
деятельности госпиталей ветеранов войн.
Здоровье пожилого населения как таковое на 10-15% зависит непосредственно от самих медицинских работников.
Это не теорема. Это аксиома, принятая
и в Мадридском международном плане
действий ООН по проблемам старения,
и в 1999 году, в Год пожилого человека.
Она подтверждается учеными на каждом

всемирном и европейском конгрессе геронтологов и гериатров. Планы ближайших мероприятий в области социальной
политики относительно старшего поколения и ветеранов войн в государствах
СНГ и гражданском обществе прозвучали в пленарных докладах президента
Российской ассоциации геронтологов и
гериатров, заслуженного деятеля науки
РФ, академика РАН Владимира Шабалина («Биологические и социальные основы
активного долголетия») и первого заместителя председателя комитета по делам
воинов-интернационалистов при совете
глав правительств стран СНГ, профессора
Галины Демченковой («Основные направления дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества
жизни участников боевых действий в
странах СНГ на период до 2018 года»).

В Самару на форум
приехали 108 специалистов 
в области медицинской
геронтологии и гериатрии,
реабилитации
и госпитальной
медицины

Участники Международной конференции
на первом пленарном заседании в Доме
офицеров. В первом ряду слева направо:
Главный врач Гомельского областного
клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны (Республика Беларусь),
к.м.н. О.Иванцов; заместитель главного
врача Алма-Атинского Республиканского
клинического госпиталя для ИОВ (Республика Казахстан), профессор Б.Абдераимов;
начальник Тамбовского областного госпиталя ветеранов войн В.Овчинников
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Сопредседатель конференции, ректор медицинского института «Реавиз», вице-президент РАГГ,
профессор Николай Лысов вручил диплом и премию имени академика А.Ф.Краснова (основателя
МИ «Реавиз») члену правления РАГВВ и научнометодического совета Первого НИИ  реабилитации ветеранов войн МИ  «Реавиз», президенту
Европейской ассоциации геронтологов и гериатров, Заслуженному деятелю науки РФ, членукорреспонденту РАН В.Хавинсону.

Николай Лысов,

ректор медицинского института «Реавиз», вице-президент
Российской ассоциации геронтологов и гериатров, академик
РАМТН, профессор:

первый в бизнесе и власти

- Международная конференция «Основы долголетия
ветеранов Великой Отечественной войны и участников
боевых действий» – значимое событие в научной, медицинской жизни города и всех
регионов страны. Символично, что она состоялась в год
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

Обратились
к главам государств

70 лет победы

Во время торжественного открытия конференции первый заместитель председателя комитета по делам воинов-интернационалистов
при Совете глав правительств СНГ  профессор Г.Демченкова награждает юбилейной медалью Министерства обороны РФ, вицепрезидента Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн,
начальника Краснодарского краевого госпиталя ветеранов войн,
Заслуженного врача РФ, профессора С.Исаенко

Цивилизация
активных долгожителей

Академик Владимир Шабалин утверждает, что проблема увеличения продолжительности жизни должна касаться всех возрастных групп населения: «Если мы начнем продлевать жизнь после 60-70 лет, мы не достигнем больших результатов. Необходимо
мотивировать население, чтобы люди готовили себя к активному
долголетию со школьной скамьи». Значит, для каждого возраста
нужна своя методология, которая нацелила бы человека на такой
образ жизни, который приведет его к активному долголетию. Это
ближайшая цель, а отдаленная – создать цивилизацию активных
долгожителей… «Никакой таблетки от старости нет и быть не может. Рецепт долголетия один – движение. (Вспомним Ивана Петровича Павлова: «Движение – это жизнь»). Интеллектуальное,
физическое движение – это основа долголетия. А если люди хотят
отдыхать на диване, надеясь на химическую таблетку, которая восстановит утраченные способности, – это выбор лентяев, которых
эволюция вычеркивает из «книги живых» очень рано», – заключил
один из ведущих геронтологов мира.
Особое место занимает среди старшего поколения «героическая элита советского народа», как называет профессор Олег
Яковлев участников Великой Отечественной войны (младшим из
них сегодня 87-88 лет). Хотя наши великие Победители мирового
фашизма каждый день уходят из жизни, в целом феномен их долгожительства удивителен. Академик Шабалин так объясняет эту ситуацию: в то время когда один человек, перенесший посттравматический военный стресс, начинает биологически деградировать,
у другого стресс развивает его биологические возможности, физическая и психологическая перегрузка только закаляет организм
человека, который благодаря этому при соответствующих социальных условиях доживет до преклонных лет.
март 2015

Большинство участников международной
конференции «Основы долголетия ветеранов Великой Отечественной войны» являются не только
членами Российской ассоциации госпиталей ветеранов войн, но и членами Российской ассоциации
геронтологов и гериатров (около 66% всех членов
ассоциаций). В рамках мероприятия состоялось
совместное заседание РАГГ и РАГВВ, комментирует президент РАГВВ, вице-президент РАГГ Олег
Яковлев.
В результате было принято обращение к главам государств СНГ и, прежде всего, к председателю Российского организационного комитета
«Победа» – президенту Российской Федерации
Владимиру Путину, к правительству РФ и Министерству здравоохранения РФ с предложением
в год 70-летия Великой Победы, в этот сложный
кризисный период, обратить внимание на должное финансирование из системы обязательного
медицинского страхования госпиталей для ветеранов войн. Обращение содержит просьбу к депутатам Государственной думы РФ о внесении в
Федеральный закон «О ветеранах» в части, касающейся закрытия госпиталей ветеранов войн только решением правительства РФ, принять поправку, что уменьшение коечной мощности госпиталей
ветеранов войн – также только решением федерального правительства. Руководителям регионов стран СНГ предлагается организовать и возглавить попечительские советы, руководствуясь
опытом Самарской области РФ. Кроме того, предложить провести III Всероссийский конкурс на звание «Лучший госпиталь для ветеранов войн».
Здоровье пожилого
населения как таковое
на 10-15% зависит
непосредственно от самих
медицинских работников.
Это не теорема. Это аксиома

Владимир Шабалин,

президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, заслуженный деятель науки
РФ, академик РАН:

- Проблема увеличения продолжительности жизни должна касаться всех возрастных групп населения. Если мы начнем
продлевать жизнь после 60-70 лет, мы не
достигнем больших результатов. Необходимо мотивировать население, чтобы
люди готовили себя к активному долголетию со школьной скамьи

Потенциал
старших поколений

Одновременно прошла презентация «Научной концепции физиологического старения и активного долголетия населения Российской Федерации». Авторы Концепции – академики РАН Владимир Шабалин, Аслан Кубатиев, Михаил
Воевода, академики РАМТН Николай Лысов, Олег Яковлев
и член-корреспондент РАМТН Игорь Архипов – директор
ФГБУ «Всероссийский научно-методический геронтологический центр» Министерства труда и социальной защиты РФ.
Концепция написана и издана в 2015 году в виде монографии
правлением РАГГ и медицинским институтом «Реавиз».
Научная концепция стала результатом анализа важнейших причин возникновения и динамики развития остро
стоящей перед государством и гражданским обществом
демографической проблемы старших возрастов населения
Российской Федерации и путей концептуальных подходов к
ее решению, в реализации которых, наряду с государственными ведомствами, должны участвовать и общественные
организации.
Участники прошедшего авторитетного форума специалистов – ученых и геронтологов – предложили правительству и высшим исполнительным органам РФ использовать
данную концепцию как научную основу для разработки
стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста, направленной на стимулирование активного долголетия,
улучшение качества жизни, использование знаний, опыта
и трудового потенциала старшего поколения как важного
социального ресурса экономического роста государства.
Должен быть предусмотрен индивидуальный, дифференцированный подход к определению форм социальной поддержки граждан пожилого возраста государством и гражданским обществом во исполнение поручений президента
РФ по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста», состоявшегося 5
августа 2014 года.

Владимир Хавинсон,

президент Европейского регионального отделения Международной
ассоциации геронтологов и гериатров, вице-президент РАГГ, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии
РАН  и главный геронтолог СанктПетербурга:

- Увеличение доли пожилого населения влечет за собой уменьшение сегмента трудоспособного
населения. Уже в ближайшей перспективе на одного работающего
в государстве придется один неработающий. Поэтому перед мировой геронтологией и гериатрией, как и перед нами, стоит одна
и та же задача – увеличение трудоспособного периода населения,
чтобы люди могли эффективно
трудиться столько, сколько смогут,
хоть до 70 или 80 лет. Правда, это
касается тех, кто реально хочет и
может работать.
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70 лет победы

первый в бизнесе и власти

Участники форума приняли
обращение к главам государств 
СНГ и президенту Владимиру
Путину с предложением
в год 70-летия Великой Победы
обратить внимание на должное
финансирование госпиталей
для ветеранов войн

На конференции встретились «афганцы»:
заместитель начальника СОКГВВ Александр Ярославцев (в центре) и земляки,
вместе воевавшие в одной военной части
в Афганистане, - Владимир Чуйко и член
Госсовета Крымской автономной Республики РФ Александр Шувалов

На форуме прошла
презентация
«Научной концепции
физиологического
старения и активного
долголетия населения
Российской Федерации»,
написанной и изданной
в 2015 году правлением
РАГГ и медицинским
институтом «Реавиз»
март 2015

Президент поставил задачу увеличения
средней продолжительности жизни населения в
России к 2018 году как минимум до 74 лет (сейчас
это 70 лет). Ученые уверены, что эта задача может
быть выполнима благодаря совместным усилиям
государства, врачей, социальных работников и
самого человека.

Передовые достижения

Участник конференции – президент Европейской ассоциации геронтологов и гериатров, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии РАН и главный геронтолог
Санкт-Петербурга, заслуженный деятель науки
РФ, член-корреспондент РАН Владимир Хавинсон считает, что сегодня достижения российской геронтологии – самые передовые в Европе,
и это благодаря более чем 20-летней успешной
деятельности признанных в развитых странах
научно-практических центров медицинской, социальной и клинической геронтологии в НИИ и
медвузах, госпиталях ветеранов войн и центрах
социальной защиты населения Москвы, СанктПетербурга, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска. Человечество как вид вступило в этап старения, утверждает Владимир Хавинсон. Количество
людей старшей возрастной группы увеличивается на всех континентах, включая Россию. К примеру, в Санкт-Петербурге из 5 млн жителей четверть – пожилые. Питер – самый «старый» город
в стране. В связи с этим в обществе возникают
серьезные проблемы, опасные и доказанные в
«Научной концепции» – важном труде, который
должен иметь каждый министр федерального и
региональных правительств, каждый законодатель.
Особенностям процессов старения (комплексный рецепт состояния здоровья) ветеранов ВОВ, диспансеризации и медицинскому
страхованию были посвящены сообщения начальника Свердловского областного клинического госпиталя ветеранов войн Роберта Соловьева и заместителя начальника, профессора
Екатеринбургской ГМА Виктора Мякотных; заведующей кафедрой СамГМУ, заслуженного
деятеля науки Самарской области, профессора
Натальи Захаровой; главного специалиста МЗ
Самарской области, заведующего кафедрой
медстрахования МИ «Реавиз», д.м.н. Михаила
Засыпкина; проректора МИ «Реавиз», профессора, д.м.н. Инги Прохоренко; главного врача
Самарской городской поликлиники №6, д.м.н.,
профессора МИ «Реавиз» Светланы Гусевой; научных сотрудников Первого НИИ реабилитации
ветеранов войн МИ «Реавиз», заслуженных врачей РФ, профессоров Игоря Лещенко, Владимира Попова, Елены Зарубиной.

С докладами об особенностях организации медицинской помощи ветеранам ВОВ и о мероприятиях, посвященных
70-летию Великой Победы, выступили начальник Санкт-Петербургского госпиталя
ветеранов войн, заслуженный врач РФ,
профессор Максим Кабанов, начальник
Оренбургского госпиталя ветеранов войн,
заслуженный врач РФ, к.м.н. Владимир
Сукач, начальник Ульяновского госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач
РФ и Ульяновской области, к.м.н. Эльмира
Каримова, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя участников ВОВ, заслуженный работник здравоохранения Республики Беларусь Олег
Иванцов, почетный начальник госпиталя
РАГВВ, главный врач Челябинской областной больницы, заслуженный врач РФ,
профессор Дмитрий Альтман и другие.
Аплодисментами встретили главного врача Крымского республиканского
клинического госпиталя ветеранов войн
Игоря Лукьянова, как и приветствовали
на торжественном открытии конференции
члена Госсовета Республики Крым РФ,
зампредседателя комитета по здравоохранению, социальным вопросам и делам ветеранов – участника боевых действий в Афганистане Александра Шувалова (нашего земляка).
Александр Шувалов передал благодарность от главы Республики Крым Сергея Аксенова губернатору Самарской области Николаю Меркушкину за шефство
над городом Саки и над республиканским
госпиталем ветеранов войн членам попечительского Совета СОКГВВ, ректору
МИ «Реавиз» профессору Николаю Лысову
и президенту РАГВВ, профессору Олегу
Яковлеву, которые вместе с профессором
Михаилом Засыпкиным провели выездной цикл усовершенствования для врачей госпиталя в Симферополе и в Самаре.
Во второй день конференции участники ознакомились с инновационными
диагностическими и лечебно-реабилитационными технологиями Самарского
областного клинического госпиталя ветеранов войн: новых отделений компьютерной и магнитно-резонансной томографии,

Президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, Заслуженный деятель науки
РФ, академик РАН Владимир Николаевич Шабалин теперь представляет самарскую высшую
медицинскую школу в столице – в качестве
президента Московского филиала Самарского
медицинского института «Реавиз».

стоматологии, кабинета медико-психологической реабилитации и госпитального противоболевого центра. А ведущий сотрудник
Института физиологии имени И.П.Павлова
РАН, дважды лауреат премии правительства
РФ в области науки и техники, д.т.н. Александр
Малыгин продемонстрировал эффективность
инновационного противоболевого прибора,
подаренного госпиталю во время открытия.
Также им были заключены договоры о научнотехническом сотрудничестве между центром
противоболевой электростимуляции мозга
НИИ и МИ «Реавиз» (Первым НИИ реабилитации ветеранов войн).

После демонстрации эффективного противоболевого сеанса инновационным путем транскраниальной электростимуляции автором метода, ведущим
научным сотрудником НИИ физиологии РАН имени
И.П.Павлова дважды лауреатом Премии правительства РФ, д.т.н. А.Малыгиным прибор был подарен госпиталю
март 2015
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Шла война

первый в бизнесе и власти

Солдатская
история

Прошлое напоминает о себе
старыми ранами и горечью утрат
Те, кто перенес на себе тяжесть войны,
знают, что, как бы ни отдалялся
ее трагический опыт, время не лечит.
Невозможно забыть ту неумолимую
жесткость, когда все существо человека –
из плоти, крови, души – превращалось
в материал войны. «Не дай Бог» –
к нам, ныне живущим, обращены
слова простого советского солдата.

70 лет победы

Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Солдаты шли на смерть,
чтобы избавить страну
от фашистов. А сегодня всякими
путями стараются перевернуть
историю

март 2015

В сорок третьем на фронт уходили мальчишки
1926 года рождения, в эту обойму попал Владимир
Сергеевич Щербаков, уроженец хутора Кузьменково Кинель-Черкасского района Куйбышевской
области. До войны семейная жизнь Щербаковых
была нелегкой: отец умер в 1932 году, когда Владимиру было шесть лет, а у матери на руках – еще
две маленькие дочки. Выручало подсобное хозяйство и то, что колхоз «Путь Сталина», где они
жили, отличался стабильной урожайностью, хлеба
хватало. В 1941 году все трудоспособные кадры
ушли на фронт, в сельской местности остались
женщины, старики и дети, которые стали основной
рабочей силой, обеспечивающей Красную Армию
продовольствием.
«Нам, несовершеннолетним труженикам тыла,
пришлось выполнять все сельскохозяйственные работы, – вспоминает Владимир Сергеевич, – и пахать,
и сеять, и убирать урожай, который весь, до единого
зернышка, отправлялся на фронт».
В сорок третьем вырастили хороший урожай. Володя Щербаков освоил технику, уже работал штурвальным на комбайне в колхозе «Память Крупской».
Отсюда в ноябре и был призван в действующую армию. После учебной части состав с новобранцами отправили на фронт. Поезд шел через разбомбленные
города – Смоленск и Витебск, и молодые курсанты
впервые воочию увидели сожженные дотла земли
своей страны. Каждый из них понимал, что военное
время призвало их пополнить поредевшие ряды защитников Отечества. «Но страха не было, потому что
слишком велико было желание победить злейшего
врага, – говорит ветеран войны.
Владимир Щербаков сражался с фашистами в
составе 417 стрелкового полка 1 Прибалтийского
фронта под командованием Ивана Христофоровича
Баграмяна. В задачи Советской Армии входило освобождение Прибалтики от гитлеровских захватчиков, с последующим наступлением в сторону Восточной Пруссии и до Берлина.
Владимир Сергеевич был заряжающим 45-миллиметрового орудия – противотанковой пушки. Как
правило, «сорокапятку» в походном положении перевозили при помощи пары лошадей.
«Перед боем, в ночное время, пушку максимально приближали к траншеям, животных отгоняли в
укрытие, и тогда несколько солдат устанавливали
орудие в подготовленной нише. А мы уже стреляли, –
рассказывает Владимир Сергеевич. – Огромную роль
в нашем прорыве сыграли «катюши», когда огнеметными залпами орудий вычищали территорию противника. Так мы начали теснить фашистов».
Когда Прибалтийский фронт перешел в наступление и взял курс на Восточную Пруссию, от взрыва
мины в бою Владимир Щербаков получил тяжелое
ранение. Впоследствии он на санитарном поезде
был отправлен в московский госпиталь, где ему
сделали несколько операций. Окончательно восстановился боец в начале мая и утром 8 мая 1945 года
приехал на родину, в Кинель-Черкасский район.
А назавтра был День Победы.

Спасибо за Победу

Война, на которую он попал восемнадцатилетним,
принесла ему физические страдания, но не отняла счастья. Его личная история имеет необычное совпадение. После войны Владимир Щербаков стал работать
старшим бухгалтером на хуторе Кузьменково. Сюда
же по направлению «специалиста-агронома» приехала его будущая супруга, Ольга Федоровна. Участница
войны, она получила повестку в том же сорок третьем
и тоже воевала в Прибалтике: в составе частей радиоразведки вела воздушное наблюдение за вражескими
самолетами. Получается, одними военными дорогами
шли они навстречу друг другу. На фронте не встретились, но судьбе было угодно их соединить. В 1947 году
сыграли свадьбу. Жили дружно, построили дом в Кинель-Черкассах, вырастили троих детей. Уже правнучка дарит Владимиру Сергеевичу милый детский рисунок: «Спасибо деду за Победу».
Несколько лет назад Ольги Федоровны не стало, и
Владимир Сергеевич горюет, что не дожила его верная спутница жизни до семидесятого юбилея Победы.
Буквально на днях потерял приятеля – ветерана Великой Отечественной войны, самарчанина Александра
Ивановича Колядова. Все меньше становится тех, кто
прошел фронтовыми дорогами, кто видел беспощадное зеркало войны. Ценность свидетельств – в том,
что этих убеленных сединами людей невозможно обмануть пропагандой или перетасовкой фактов о тех
или иных военных событиях. Солдатская правда одна:
они сражались за Родину, и только такая война имеет
оправдание.
«Все люди, как один, боролись за освобождение
Советского Союза. Солдаты шли на смерть, чтобы избавить страну от нашествия фашистов, и считали, что
это не должно повториться, – рассуждает ветеран. –
Но то, что происходит в последнее время, не укладывается в голове: воюет Украина, которую мы защищали, на Западе пытаются низвергнуть наши заслуги и
нашу Победу. Всякими путями стараются перевернуть
историю».
Владимир Сергеевич Щербаков прошел и тыл, и
фронт, изо дня в день мечтая о мире, как и миллионы
солдат, отчаянно и доблестно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Высокий дух советских воинов поддерживался идеей мира. Каждый
из них шел в бой со словами: «Мы должны победить.
И мы победим!»
И не дай вам Бог – судить победителей.

Солдатская
правда
одна: они
сражались
за Родину
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Война и мир
Александра Колоколкина

Крестный отец

О войне Александр Федорович стал вспоминать все чаще,
когда вышел на пенсию. «Последние годы он был весь в войне.
Больше времени стал уделять воспоминаниям и патриотической работе. Сделал фотостенд для заводского Совета ветеранов, большую подборку для Фонда милосердия и здоровья
завода «Металлург», – рассказывает зять Михаил. А однажды
всем в семье подарил по альбому – история семьи в фото. Одна
из этих фотографий– особенная, как и история, с ней связанная.
… Украина. Саша Колоколкин поправлялся после второго
ранения. А с койками в госпитале туговато, и его подселили в
хату к местным жителям. Как-то ночью Александра разбудил
батюшка: «Ребенок родился! Пока в селе есть мужчины, давайте крестить. Будешь крестным отцом!»... Девочку нарекли Галиной. Записали новоиспеченного крестного в церковную книгу.
Это была украинская Макеевка – Донецкая область, Шахтерский район.
Семья Романюк и Колоколкин отыскали друг друга уже после Победы, в 1960-е годы. Галя оказалась в Москве, там замуж
вышла и сестер в столицу перевезла.
- Галя – родной человек, – говорит дочь Колоколкина Светлана, – которого вот так неожиданно подарила нашей семье
война. Много раз приезжала сюда, и мы к ней ездили в Москву.
Крестница папы была особенным, радостным гостем.

От Днепра до Берлина

Почти всю войну Александр Федорович прослужил в артиллерии, всю войну прошел рядовым. Он и не стремился к чинам,
хотя ему предлагали пойти на курсы командиров. Отказывался.
...В августе 1944 года советские войска с боями переправились через Вислу.
Вместе с наступающими была и артиллерийская батарея
гвардии рядового Александра Колоколкина, в которой 19-летний юноша воевал артмастером. Впрочем, ему доводилось не
только готовить к стрельбе и ремонтировать противотанковые орудия, но и часто, в боевой обстановке, быть и наводчиком, и командиром. На Сандомирском плацдарме пришлось
сражаться с новейшими фашистскими танками – «королевскими тиграми». Гитлеровцы потеряли в том бою 24 подбитые
машины. Один из «тигров», отступая, завяз в болоте. Его экипаж взяли в плен воины 3-й Гвардейской танковой армии, а
сам танк стал трофейной боевой единицей наших танкистов.
...Этот бой – один из многих боев в жизни Александра Федоровича. Но последний из них случился через много лет после Дня
Победы – когда Колоколкину пришлось воевать за памятник на
могиле Героя Советского Союза Ивана Михайловича Пенькова.

«Я звено из цепи поколений,
без которого не было б вас» –
написал фронтовик в своем последнем
стихотворении «Последнее слово
ветерана»
Воины Великой Отечественной, наши земляки,
не жалели ни сил, ни жизни в той войне. Среди них –
член Совета ветеранов войны и труда Самарского
металлургического завода Александр Федорович
Колоколкин. Гвардии рядовой Третьей танковой
армии. И хотя вот уже три года его нет, память об этом
замечательном человеке хранят его родные, друзья,
соратники по ветеранской работе, сослуживцы.
Оксана ФЕДОРОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Старший сын

Для Александра Федоровича День танкиста – особенный
праздник. Как, впрочем, и 9 Мая. Рядовой боец, наводчик, командир боевого расчета противотанковых орудий, артиллерийский мастер, автоматчик-десантник и, наконец, водитель боевых
колесных машин 53-й Гвардейской танковой бригады, 6-го гвардейского танкового корпуса, 3-й Гвардейской танковой армии
под командованием Павла Семеновича Рыбалко, он трепетно
относился к каждой странице летописи Великой Отечественной,
собирал книги, написанные о 3-й Гвардейской танковой...
...Саша, старший сын, родился в 1925 году в большой крепкой крестьянской семье на Алтае, в селе Старая Чемровка.
Рвался на фронт с первого дня. Но пацанов не брали. Наконец,
парень приписал себе год... Призванный в итоге на фронт в феврале 1943 года после окончания Бийского железнодорожного
училища, 17-летний Александр Колоколкин попал на Украинский фронт.
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Александр Колоколкин 45 лет состоял в Совете
ветеранов 3-й Гвардейской танковой армии,
по его инициативе в 1975 году был создан
музей Боевой Славы в Самарском лицее
информационных технологий
Принял боевое крещение в 1943 году на Днепре при
освобождении Киева. Сильно волновался перед переправой: когда-то его матери цыганка нагадала, что старший сын утонет. Но предсказание не сбылось. А Александр
Федорович в каких только ситуациях и боях не побывал!
Смерти, можно сказать, в лицо смотрел.
Освобождал Украину, Польшу и Чехословакию, брал
штурмом Берлин. За мужество, проявленное в боях, был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны,
медалями «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Дело было с Пеньковым

«В последние годы он много писал о Пенькове. Считал, что
незаслуженно забыт Иван Михайлович, у него стоит недостойный памятник. Не мраморный, а пластиковый. Так вот и не дописал...», – вздыхает зять Михаил, рассказывая о последнем
бое Александра Федоровича. Сражении против общественного
забвения героев Великой Отечественной.
...«Саша! Взгляни и вспомни сандамирские бои на Висле.
Пеньков. 10 февраля 1978 г.» – подпись на фронтовой фотографии. Подарил ее Колоколкину Герой Советского Союза Иван
Михайлович Пеньков. Она особенно была дорога Александру
Федоровичу. Это память о его боевых друзьях, плечом к плечу
воевавших с ним на фронтах войны, память о страшном лихолетье, пережив которое, они, русские солдаты, стали победителями. От Волги до Одера с боями прошел тракторист Марьевской
МТС, Герой Советского Союза Иван Пеньков. От Одера до Берлина прошел вместе с Пеньковым водитель боевых колесных
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Федоровича Колоколкина:
- Военные воспоминание не тяготили отца,
хотя ужасные вещи, верно, видел... Тем, что
он – фронтовик, никогда в мирной жизни не
пользовался. В боях за Родину получил два
ранения, контузию, однако инвалидность II
группы оформил только в 1992 году. Не выпячивал, не кичился своими заслуженными
медалями – в молодости, в основном, на военные праздники надевал скромную колодочку.
Только с возрастом стал носить свои регалии.

машин Александр Колоколкин. Под орудийным огнем врага
танковая рота Пенькова смело форсировала Одер. А через два
дня первой ворвалась в город Бунцлау и спасла от уничтожения заминированный фашистами памятник великому русскому полководцу Михаилу Кутузову.
Они дружили и после войны, Пеньков и Колоколкин. И когда в Самарском лицее информационных технологий (ЛИТ) стали создавать школьный музей третьей танковой, Александр
Федорович, узнав об этом, взялся за дело вместе с Пеньковым.
...Иван Михайлович умер в 1983 году и был похоронен на
сельском кладбище родной Марьевки. В силу каких-то обстоятельств несколько лет его могила простояла без надгробия.
Колоколкин добился – деньги на памятник выделила районная власть.
Впрочем, финал у этой истории по-прежнему открытый.
Колоколкин считал, что землякам Ивана Михайловича, увековечившим его память в названии одной из улиц Марьевки,
присвоившим его имя сельской школе, нужно подумать над
установкой достойного обелиска в самом селе. На главной
площади.

Все остается людям

1 сентября 2012 года на 87-м году Александр Федорович
ушел из жизни. В этот день – День знаний – каждый год его
приглашали в лицей на встречу с учениками.
Мы не видели войны, но мы знаем о ней. В том числе и благодаря таким людям, как Александр Федорович. После выхода
на пенсию Колоколкин не остался в стороне от проблем ветеранского движения и два с лишним десятка лет был активным
членом Совета ветеранов войны и труда Самарского металлургического завода.
...Каждый год 9 мая Совет ветеранов и профком завода
«Металлург» традиционно выводят свою праздничную колонну. Она неспешно и торжественно проходит по проспекту
Металлургов под музыку, песни. Георгиевские ленты, цветы,
ордена и медали. Ветеранам рукоплещут. В этой ветеранской
колонне уже нет Александра Федоровича Колоколкина. Но
его место не будет пустовать: 9 мая 70-летие Победы его семья
встретит вместе с заводчанами. Нежно любимый отец, обожаемый дед, человек, пользовавшийся огромным уважением
среди педагогического и ученического коллективов ЛИТа, ветеранов войны и труда, простых рабочих и начальства, он оставил в наследство людям главное – память о себе. Свое особое,
колоколкинское, ответственное отношение к людям. К войне
и к миру. Жизни. Воспоминания о боевой юности, фотографии,
письма, книги и вырезки из газет. Библиотеку. Сотни фотографий. Метры экспозиций в школьных музеях ЛИТа и Марьевки.
Стихи. В них – неподдельное, не наигранное, выстраданное
чувство патриотизма и любви к Родине, которую защитили от
фашизма такие обычные рядовые, как Колоколкин. Гвардии
рядовые.
март 2015
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Мы привыкли
к многообразию
творческих конкурсов,
но только они позволяют
ребенку реализовать
свое эмоциональное
отношение к теме

Часть целого

В школе ребенок впервые встречается с государством,
но только учитель превращает государство в Родину
Патриотическое воспитание – доминирующее направление
образовательных учреждений Самарской области. Сегодня, как никогда,
жизненно важно вырастить поколение, неравнодушное к будущему
своей страны, проникнутое чувством истинной приверженности
к отеческим «берегам», к отеческим святыням. О том, как воспитать
достойных граждан своей страны, размышляет заместитель министра
образования и науки Самарской области Надежда Колесникова.
Людмила КРУГЛОВА, Игорь Казановский (фото)
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- С какого возраста у ребенка возникает осознание понятия «Родина»?
- Мне запомнилась замечательная
мысль, которая прозвучала на церемонии «Учитель года» в Кремлевском Дворце Съездов: «Когда ребенок приходит в
школу, он впервые встречается с государством». Потому что именно здесь он
понимает, что есть правила и законы, есть
порядок, руководители, есть социальные
взаимодействия. На самом деле очень
точная фраза. А в следующий момент я
услышала: «И только учитель превращает
государство в Родину». То есть от учителя зависит, будет ли сопровождаться это
понимание еще и отношением, глубоким
чувством сопричастности к миру, в котором ребенок находится. Ведь что такое
любовь к Родине? Это ощущение себя
частью огромного целого. Я не рядом, я
не на «над», я не могу эту связь разорвать,
потому что она неотделима от меня. Отсюда и величайшая трагедия людей, в силу
обстоятельств оказавшихся в эмиграции.
- Но ведь патриотические чувства
невозможно воспитать призывами
или назиданиями?
- Безусловно! Возникновение чувств –
процесс поэтапный и очень бережный. Вот
и президент особо подчеркнул, что в патриотическом воспитании детей не должно
быть формализма. Патриотическое воспитание – сложное интегральное явление,
включающее три психологических аспекта: когнитивный (я знаю), эмоциональный
(я чувствую) и деятельный (я умею делать).
Когда все компоненты – знания, чувства,
готовность к действию – постоянны, возникает смысловая цельность, от которой
человек уже не сможет отказаться. Поэтому, выстраивая систему патриотического
воспитания в школе, мы стараемся наполнить ее живой, содержательной работой,
исключающей формальный подход.
- Если обратиться к опыту школ,
то какими средствами достигается
приобщение детей к героическому
прошлому страны?
- Очень важно, что сейчас началось
присвоение школам имен Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны, полных кавалеров Славы.
Потому что присвоение имени – это еще и
поиск, когда дети на живом историческом
материале узнают, какова роль этого человека в жизни их школы, города, края. Надо
сказать, что школы очень активно откликнулись на предложение по увековечиванию памяти героев-земляков. На сегодня
в области насчитывается более 70 обра-

В этом году
11-классники
впервые писали
сочинение,
и из пяти тем
на выбор
70 процентов 
выпускников 
выбрали тему
войны

Нормальное
человеческое
слово «труд»
заслонили
«бизнес»,
«менеджмент».
Тогда как труд
на благо своей
страны –
не что иное,
как патриотизм

зовательных учреждений, с которыми мы
работаем по присвоению имен героев.
В школах развивается волонтерское
движение, также связанное с поисковой
деятельностью, изучением подлинных
материалов, общением и поддержкой
ветеранов. Эта работа дает материал для
обдумывания, что такое война, и вместе с
тем рождает ответственность ребят перед
старшим поколением.
Ценным ресурсом в патриотическом
воспитании служит музейная педагогика,
на сегодня в школах Самарской области
создано около двухсот уникальных музеев. Очередной этап в этой работе – проект объединения всех школьных музеев в
единую сеть, когда можно будет посетить
любой школьный музей и посмотреть, чем
школа живет. В этом году впервые в Приволжском федеральном округе пройдет
большой конкурс школьных музеев, и думаю, наши образовательные учреждения
будут выглядеть весьма и весьма достойно.
В этой связи надо сказать и о таком
важном моменте, как выражение чувств
детей в творчестве. Наверное, мы немного привыкли к многообразию творческих
конкурсов, но только они позволяют ребенку реализовать свое эмоциональное
отношение к теме. Что характерно, в этом
году 11-классники впервые писали сочинение, допускающее их к итоговой
государственной аттестации. Было предложено пять тем на выбор, и 70 процентов выпускников писали о войне. На мой
взгляд, это как раз и есть ощутимый результат воспитательной работы.
- Как вы считаете, будет ли способствовать формированию патриотических чувств ежедневное исполнение учащимися российского гимна
перед началом занятий?
- Действительно, этот вопрос активно
обсуждается, даже на уровне законопроекта. При этом авторитетные мнения неоднозначны, и мне ближе точка зрения,
которая все-таки нацеливает не принимать скоропалительных решений. Ведь во
всех школах довольно часто гимн звучит
на хороших праздничных мероприятиях,
в начале больших дел, когда подчеркивается единение с государством. А если
что-то совершается ежедневно, механистически, обыденно, то выхолащивается
ценностный смысл. Да, привычку сформировать можно, а вот воздействия на
чувства детей может и не получиться, а
что еще хуже, у некоторых ребят вызовет
отторжение. Мы это уже проходили.

- Как объяснить ребенку истинную суть вещей в современном мире, где нередки лжепатриотические деструктивные
тенденции?
- Надо понимать, что между вопросами патриотизма и проявлениями, связанными с экстремизмом, грань очень тонкая. На
этом пытаются спекулировать, стараются привлечь детей к таким
объединениям, где под вроде бы правильными лозунгами достигаются иные, разрушительные цели. Мы, несомненно, держим под
контролем эти вопросы. Но разъяснить ребенку, что есть ценности
истинные и мнимые, конечно, обязан учитель. Он должен понимать,
что его позиция – это позиция человека, служащего государству.
Учитель формирует гражданские ценности у ребенка, а это значит,
что в нем самом должен быть выработан внутренний стержень.
Важно знать о том, что на каждой возрастной ступени применяются разные технологии и разный уровень выбора. Ребенок раннего возраста, прежде всего, снимает кальку с взрослых, и патриотическая работа с малышами строится на семейных ценностях, на
его причастности к малой родине. Подросток подвержен влиянию
группы, поэтому, чтобы его в чем-то убедить, надо работать со всей
группой. В этом возрасте хороший результат дают деятельные мероприятия. И уже в юношеском периоде, когда человеку привнесены устойчивые нравственные правила, учитель начинает говорить,
что не все однозначно в этом мире. Но его задача – воспитать уважительное отношение к Родине, к России, донести до ума и сердца
ребенка, что в огромном пространстве мира есть твоя страна и твоя
семья, где ты свой. И это – главная ценность.
- Надо ли воспитывать в подрастающем поколении бойцовские качества?
- Это не самоцель, прежде всего, в голове ребенка должно сложиться – ради чего. Помню, когда я работала в школе, мой коллегаучитель, разнимая дерущихся мальчишек, сказал: «Запомните, настоящие мужчины дерутся в двух случаях – за Родину и за любимую
женщину». Человек сказал это настолько органично, насколько это
было его жизненной установкой, а дети очень чутки к искренности.
Как раз люди с жизненными установками формируют у ребят мужское
начало и те качества, которые определяют готовность защищать.
Сейчас все больше детей занимаются в военно-патриотических клубах – строевой подготовкой, борьбой, владением первоначальным
оружием. Это связано с тем, что много мужчин приходят работать
в школу (в том числе и бывших военных), которые своим примером,
сильными жизненными установками воспитывают молодых людей.
- Существуют ли программные документы, определяющие
цели и задачи воспитательной работы в образовательной
отрасли?
- На мой взгляд, произошла очень важная вещь: наконец все
осознали, что нужны положенные на бумагу документы, которые
определяют, чему учить и что воспитывать. Раньше ориентировались на моральный облик строителя коммунизма, где были очерчены, в принципе, правильные направления. Сейчас у нас появилась Концепция воспитания детей, где сформулирована главная
мысль: воспитание российской идентичности, то есть осознания
себя частью большой страны, на основе формирования духовнонравственных качеств. Мы рады, что наконец-то прозвучала формулировка о ценности труда. В последнее время нормальное человеческое слово «труд» заслонили «бизнес», «менеджмент». Тогда как
труд на благо своей страны, профессиональная гордость – все это
не что иное, как патриотические установки. Концепция вынесена на
широкое обсуждение, и профессионалы вносят много предложений и поправок. Принятие этого документа поможет учителю иметь
четкие ориентиры – на что опираться в своей работе.
март 2015
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Ученики самарской школы №162 по крупицам собирают
историю Великой Отечественной войны
Они встретились в суровом 1942 году на переправе близ Сталинграда, совсем
еще юные, Алексей и Анна. Во время страшной бомбежки молодые люди
потеряли друг друга. Никто не знал, жива ли девушка, но Алексей продолжал
всю войну искать свою Анюту и все-таки нашел… «Любовь, опаленная войной» –
так называется тематическая инсценировка, основанная на биографических
сведениях участников Сталинградской битвы Алексея Вячеславовича
и Анны Гавриловны Тиховых, пронесших свою любовь через все тяготы войны.
Светлана ПОПОВА

Ученики вместе
со своими
родителями
сделали множество
макетов и диорам,
посвященных
эпизодам Великой
Отечественной
войны
Это лишь одно из множества мероприятий, проводимых
на базе музея Боевой и Трудовой Славы жителей микрорайона МБОУ СОШ №162, которой руководит Елена Кочкурова. С
тех пор, как в 2002 году была открыта комната Боевой Славы,
а в 2005 году – уже сам музей, деятельность не прекращается
даже во время летних каникул. Только за 2014 год здесь проведено около 90 различного рода экскурсий, встреч и выставок,
которые посетили 694 человека.
В музее собрано более 340 экспонатов, в том числе 171 из
них – подлинные памятники материальной и духовной культуры, которые являются первоисточниками знаний о подвигах
старшего поколения. Среди них 6 комплектов обмундирования,
в том числе – мундир Героя Советского Союза Михаила Андреевича Мальцева; стальные шлемы, пулемет «Максим», гильзы,
мины, письма с фронта, фотографии, ордена и медали участников Великой Отечественной войны и многое другое. Есть даже
Благодарность Верховного Главнокомандующего Сталина сержанту Заканову и подлинные листовки, которые забрасывали
в тыл врага. В музейной комнате сделана реконструкция блиндажа периода Великой Отечественной войны. На стеллажах
огромное количество детских поделок, замечательных макетов
и диорам. Одна из них, выполненная ученицей 7 «Г» класса Фаиной Корж и ее отцом Станиславом Корж – «Ладога – дорога
жизни» – поражает свои масштабом, соблюдением всех тонкостей обстановки и качеством исполнения.
«Самые эмоциональные моменты в работе музея – это Уроки
мужества, – говорит методист музея, заместитель директора по
безопасности Юрий Шеин, – такие встречи делают неразрывной
связь дел сегодняшнего поколения с подвигами ветеранов той
страшной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Дети с огромным удовольствием занимаются музейным делом. Их не нужно просить, заставлять: стоит
только подать идею, тут же собирается команда и начинается
работа. Большую помощь оказывают учителя и родители».
Музей школы №162 награжден множеством дипломов, в
2013 г. актив музея стал дипломантом городской краеведчемарт 2015

Елена Кочкурова,

директор МБОУ СОШ №162 имени Ю.А.Гагарина:
- Музей – это важнейшая составляющая нашей патриотической работы. Воспитывать детей на пустых словах – занятие бесполезное.
Они должны увидеть, потрогать экспонаты
руками, участвовать в общем деле. Музей эту
возможность дает: ребята посещают и сами
ведут экскурсии, рассказывают о своей поисковой работе, создают новые экспозиции. Они
прикасаются к истории своими душами.

Живая летопись

В самарской школе №167 воспитывают на примерах

Комплексный подход к героико-патриотическому, а также и нравственному
воспитанию сегодня включает в себя целый ряд направлений деятельности.
Их успешно реализуют в самарской школе №167, где музей Боевой Славы
31-й армии стал, по сути, многофункциональным институтом социальной
памяти. Он служит не просто местом встреч ветеранов и школьников:
здесь постоянно рождаются новые творческие идеи для внутришкольных
проектов, темы для уроков, причем не только истории.
Елена НЕШТАДТ, Ирина СЕДЫХ (фото)

Из года
в год школа
№167 занимает
призовые места
по итогам
городской
акции «Музей
и дети»

Деятельность школьного музея
Боевой и Трудовой Славы не прекращается даже
во время каникул
ской игры-путешествия, занял 2 место в городском смотреконкурсе, посвященном 70-летию Сталинградской битвы, в
2014-м был признан лауреатом в городской игре-путешествии «Вперед в прошлое», награжден дипломом за 2 место
в городском смотре патриотической деятельности, стал лауреатом городского смотра-конкурса школьных музеев, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда. По инициативе Совета школьного музея в микрорайоне школы на
доме, где проживал Герой Советского Союза Г.В.Безуглов, в
2014 г. установлена мемориальная доска.
«Наша работа продолжается, – добавляет Марина Лешкина, заместитель директора по воспитательной работе, –
она будет вестись до тех пор, пока еще можно по крупицам
собирать кусочки нашей истории. Пока есть возможность
пообщаться с участниками тех страшных событий, напитаться их живой энергией и поклониться в пояс за их боевой и трудовой подвиг».

Музей Боевой Славы 31-й армии был создан в школе
в 1987 году по инициативе воинов-ветеранов, прошедших весь боевой путь от Москвы до Берлина. Здесь бережно хранятся исторические реликвии и личные вещи
фронтовиков, но экспозиция пополняется и учащимися,
которые передают фотографии, письма, принадлежащие
их семьям. Некоторые экспонаты были собраны поисковыми группами учеников школы, выезжавших по местам
боев армии.

Татьяна Павлова, директор МБОУ СОШ №167,
почетный работник общего образования РФ:
- Не понаслышке знаю, как дорого непосредственное живое общение поколений – ветераны рядом с детьми душой
оттаивают. Каждый раз, вспоминая о войне, фронтовики
не могут сдержать слез, и дети плачут вместе с ними, сопереживая, сочувствуя, принимая к сердцу. Это живая летопись, это наша история, и мы все ею должны дорожить.
«Особый вклад в развитие музея внес подполковник
Анатолий Андреевич Шамаров, – рассказывает ученица
8 «А» Арина Панова. – Здесь хранятся его личные вещи:
планшет, который был подарен в честь создания музея, а
также котелок, фляжка, наушники связиста. Дополняют
экспозицию фотоаппарат, одеколон того времени, документы, характеризующие эпоху войны, – это особая гордость нашего фонда».
Этот музей не похож на остальные. Несмотря на компактность, он вполне современный: каждая вещь занимает свое, почетное, место, у каждого предмета – своя
история и за каждый отдел отвечает свой экскурсовод.
Когда сюда впервые приходят новые ученики, они могут
примерить шлем танкиста, подержать в руках автомат и
даже надеть солдатские сапоги. Ограничений по интерактивности нет, однако святыни хранятся столь бережно,
что даже на самом видном месте их никто не задевает, не
трогает – это земля с мест братских захоронений.

«Нас приводили на экскурсии с младших классов:
проводили уроки, показывали фильмы, – вспоминает
ученица 8 «А» Екатерина Лашманова. – Большая заслуга в развитии музея принадлежит его многолетнему руководителю – Людмиле Ивановне Ивченко, именно она
меня настолько заинтересовала, что я мечтала оказаться
на месте экскурсовода, рассказывать о боевом пути 31-й
армии тем, кто еще ничего об этом не знает».
По словам учителя русского языка и литературы,
заместителя директора по воспитательной работе
Майи Бедриной, ребята участвуют во всех городских,
областных проектах, посвященных истории Великой
Отечественной войны. Недавно открылся виртуальный
музей «Куйбышев – запасная столица», посвященный
70-летию Победы. Один из разделов сайта называется
«Моя история», где размещаются рассказы, стихи, воспоминания, фотографии и документы, посвященные
этому героическому времени. Ученики 167-й школы, наряду с образовательными учреждениями Самары, написали 10 писем о судьбах родственников, воевавших
в годы войны. В ближайшее время на сайте появятся
еще 20 работ.
Старшие ученики вовлекают младших во все музейные инициативы. Не случайно из года в год школа
занимает призовые места по итогам городской акции
«Музей и дети». Конкурсы писем, инсценированных песен, смотры и вахты памяти – далеко не полный список
мероприятий учебного заведения. Здесь под руководством молодого педагога Анастасии Лесиной создана
своя волонтерская группа, которая не только работает
с ветеранами, но и оказывает поддержку ближайшему
детскому дому.
Цель музея – воспитать детей на примерах, и такие
живые примеры подвига, слава Богу, еще есть. Фронтовиков приглашают на ежегодный месячник военноспортивный обороны, Уроки Мужества, концерты.
март 2015

Ежегодно 5 декабря в музее Боевой славы
«Они защищали Москву» собираются ветераны
Великой Отечественной войны

Когда звучит гимн...
Спортсмен должен быть патриотом

МБОУ Самарский спортивный лицей – одно из тех учебных заведений,
которые с первого взгляда выделяются своим неповторимым обликом
и традициями. Учителя здесь сдают нормы ГТО, а в вестибюле на первом
этаже стоят велотренажеры, которые не только помогают ученикам
и педагогам поддерживать спортивную форму, но и вырабатывают
электроэнергию для освещения фасада, где по вечерам загорается панно
в цвета российского триколора.

Лариса Фурсова,

директор МБОУ Самарского спортивного
лицея:
- Наши дети – спортсмены, они должны
быть патриотами своей страны. Мы всегда говорим нашим воспитанникам, что
флаг страны поднимается и гимн звучит
в определенных случаях: в дни государственных праздников, а еще тогда, когда спортсмен, отстоявший в соревнованиях честь страны, встает на пьедестал
почета. Мы считаем, что ребенок уже с
малых лет должен это знать и гордиться
своей страной.

Надежда ЛОКТЕВА

70 лет победы

первый в бизнесе и власти
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Большой спорт неразрывно связан
в общественном сознании с патриотическими чувствами. Достижения наших
чемпионов – всегда один из ярких, зримых поводов гордиться своей страной.
И, конечно, любой спортсмен – всегда
по натуре боец, которому не нужно объяснять смысл таких понятий, как подвиг,
сплоченность, честь своей команды, города, страны… Тем более когда воспитывают будущих чемпионов на достойных
примерах.
Среди акций и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое
воспитание, особый отклик в сердцах обучающихся МБОУ Самарского спортивного лицея находят такие, как «Поздравление ветерану», «Музей детям», «Читаем
детям о войне», встречи с ветеранами и
представителями Вооруженных Сил России в рамках месячника «Народ и армия
едины»... Всем запомнился фестиваль
март 2015

«Галерея исторических живых костюмированных картин» и бал поколений «Гусарская баллада», которыми отметили
200-летие победы в Отечественной войне 1812 года, другие мероприятия на эту
тему.
Поистине семейной стала акция
«Чтобы помнили»: в белых майках, на которых отпечатаны фотографии их родных,
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, дети и родители направляются
к площади Славы, чтобы возложить цветы к Вечному Огню. Ведь важно, чтобы
именно в семье закладывалось уважение к истории, к своим предкам. Этому
служит и стартовавшая акция «Орден в
моем доме», когда ребятам предлагается
рассказать о наградах своих дедов и прадедов. Уже десять сочинений лицеистов
на эту тему опубликованы в виртуальном
музее «Куйбышев – запасная столица».
Активно помогают в этом и родители,
участвуют они и в проводящемся каждый
год фестивале «Песни великого подвига».
Еще одно направление поисковой
работы связано с ветеранами войны и
тружениками тыла завода «Кинап», сведения о которых разыскивают ученики
и педагоги для создания Книги Памяти.
Дети поддерживают дружбу с ветеранами предприятия, устраивают для них
концерты.
Третий год спортивный лицей выступает инициатором проведения открытого городского фестиваля «Улицы
моего города», а конкурс «Заговорили
обелиски» призван обратить внимание
лицеистов на самарские памятники ге-

роям войны. Действует музей истории
самарского спорта, где проводятся тематические экскурсии, встречи с интересными людьми, развернуты экспозиции,
посвященные ветеранам спорта, знаменитым выпускникам лицея, таким, как
олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.
С живым участием встречали лицеисты
и педагоги в Самаре огонь Универсиады,
проводившейся в Казани, Олимпийских и
Паралимпийских игр в Сочи.
Хорошей традицией стала спортивная неделя «Олимпионика», в проведении которой большую помощь оказывает
спортклуб ЦСК ВВС. Ребята неоднократно бывали в гостях на аэродроме на Кряже, встречались с участниками боевых
действий; представители клуба ЦСК ВВС
проводят с лицеистами беседы, помогают в подготовке к поступлению в военные
училища и вузы. Тесное сотрудничество
сложилось и с ДОСААФ: будущие призывники, участвуя в пятидневных военнополевых сборах на территории воинских
частей, знакомятся с солдатской жизнью.
Совместно с ДОСААФ и международной
детской военно-спортивной организацией «Витязи», с которой лицей сотрудничает уже на протяжении семи лет, возрождена традиция военно-спортивной
игры «Зарница», которая прошлым летом
прошла в окрестностях аэродрома в селе
Бобровка.
К 9 Мая на ограждении лицея
появится художественное панно
из работ участников конкурса
рисунков «Победа деда –
моя Победа»

В память о тех,
кто защищал
Москву
В музей самарской школы приходят
участники сражения за столицу

Музей боевой славы «Они защищали Москву»
в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №116
имени Героя Советского Союза Панфилова И.В. создан
в память о подвиге героев-панфиловцев. Открыт он был
более 30 лет назад – в конце августа 1983 года. Ежегодно
5 декабря – в день, когда началось контрнаступление
советских войск под Москвой, – здесь собираются
участники битвы за столицу.
Татьяна ВОРОБЬЕВА

Гостями музея становятся генерал-лейтенант Анатолий Александрович Шаповалов, ветераны Великой Отечественной войны,
участники битвы под Москвой Александр Степанович Китаев, Юрий
Федорович Евстегнеев, Федор Алексеевич Глухих, Михаил Трофимович Шишканов, заслуженный писатель Василий Васильевич Семенов. Несмотря на возраст и недуги, ветераны приходят в школьный музей, чтобы рассказать о далеких для нас, суровых военных
событиях, пробудить в школьниках чувство патриотизма, долга
перед Родиной.
Музей Боевой славы стал местом проведения уроков литературы, истории, уроков мужества, цель которых – военно-патриотическое воспитание учащихся. Сюда приходят даже первоклассники,
нередко в сопровождении родителей. Многие ребята, побывав в
музее, участвуют в конкурсах литературно-творческих работ «Вы отстояли этот мир», «Берега нашей памяти».
Экскурсоводы музея «Они защищали Москву» Андрей Заварин,
Настя Маликова, Карина Алекян, Надежда Евстратова, Евгения Лаврентьева, Варвара Чекурова проводят экскурсии о боевых подвигах
наших земляков с таким трепетом и вдохновением, что посетители
не могут сдержать слез. Ребята рассказывают гостям о наших земляках: о первом председателе совета музея Андрее Яковлевиче Попове, который командовал 23-м полком 8-й Гвардейской дивизии, о
полковнике Андрее Васильевиче Кротове, генерал-лейтенанте Константине Леонтьевиче Сорокине, об участнике войны, кавалере четырех орденов полковнике В.С.Антонове, о радиомеханике танковой
бригады Василии Захаровиче Волкове.
Музей Боевой славы стал местом проведения уроков 
литературы, истории, уроков Мужества

В экспозиции музея – подлинные вещи фронтовиков. Вот
фляжка, к которой пересохшими губами припадал уставший
боец; пробитая пулей гимнастерка; военный билет, пропитанный терпким солдатским потом; письма родным, короткие и
трогательные; алюминиевая кружка, глоток кипятка из которой согревал бойца холодной зимой сорок второго; потертые
записные книжки, исписанные долгими бессонными ночами,
и фронтовые фотографии с непременно улыбающимися лицами солдат. Здесь много книг, подаренных школьному музею,
на страницах которых представлены живые воспоминания
участников и очевидцев военных событий.
В течение 10 лет председателем совета музея «Они защищали Москву» был ветеран Великой Отечественной войны
Василий Сергеевич Савельев, фронтовик и труженик, имя которого вписано в летопись Великой Победы. С 2014 года эту
должность занимает Борис Германович Фетисов, член комитета Самарского регионального отделения общественной
организации «Российский Союз ветеранов».
Сегодня в музее Боевой славы работают методисты, отличники народного образования Валентина Петровна Горина
и Валентина Федоровна Демьянова. Из года в год школьники
приходят сюда, внимательно слушают рассказы экскурсоводов и ветеранов, по-настоящему переживают, когда речь
идет о трагических событиях, спрашивают разрешения прикоснуться к медалям бывших фронтовиков, задают им вопросы. И как иначе воспитать патриота своей страны, интересующегося историей Отечества?
Подвиг защитников Москвы должен остаться в памяти
россиян навечно, считают в школе №116. И делают все, чтобы
молодое поколение о нем знало и не забывало.

Дмитрий Сердаков,

директор МБОУ СОШ №116 г.о. Самара:
- Семьдесят лет минуло после окончания
Великой Отечественной войны. Очень мало
ее участников осталось среди нас. Но наш
школьный музей помогает сохранить память о войне и о том, как мужественно воины-панфиловцы сражались за каждую
пядь русской земли у разъезда Дубосеково.
Ветераны рассказывают об этом нынешним
школьникам и педагогам, а мы, в свою очередь, будем говорить своим потомкам. Пусть
связь поколений никогда не прерывается!
март 2015
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Такую ключевую задачу решают педагоги
Южного образовательного округа

Сегодня, как никогда, важно воспитать у подрастающего
поколения качества, присущие настоящему гражданину
своей страны. Главнейшая роль в этом процессе отводится
педагогам. Об организации патриотического воспитания
в образовательных учреждениях «Первому» рассказал
руководитель Южного управления министерства
образования и науки Самарской области Сергей Светкин.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

- Сергей Вадимович, какие задачи вы ставите педагогам для
реализации гражданско-патриотического воспитания?
- Ключевой задачей для педагогов образовательных организаций,
подведомственных управлению, является привитие главных ценностей,
на основе которых и формируется гражданское и национальное самосознание. Это и уважение к истории страны и судьбам народа, любовь к
родному языку, народным традициям, культуре, природе. Это и формирование у подрастающего поколения чувства принадлежности, любви,
верности Родине, личной ответственности за нее; потребности участия
в общественно-полезной деятельности, готовности к защите Отечества,
труду на его благо. Среди направлений патриотического воспитания,
практикуемых в школах, – военно-патриотическое, духовно-нравственное, туристско-краеведческое, историко-патриотическое, музейная деятельность и другие. Традиционными формами патриотической работы
с молодежью остаются массовые мероприятия: конкурсы рисунков, сочинений, стихов, песен, проектов, игра «Зарница». А также проведение
акций, приуроченных к памятным датам, Уроков мужества, учебно-полевых военных сборов среди юношей 10 классов.
С декабря до конца февраля 2015 г. проведены сначала
школьные этапы, затем окружной этап спортивновоенизированной игры «Зарница»
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- Вероятно, есть и специальные воспитательные программы?
- Да, конечно. В образовательных учреждениях Южного округа реализуются специальные программы, направленные на воспитание патриотизма
и гражданственности, – такие, как «Семья, ребенок,
школа», «Я – гражданин России», «Я и Отечество»,
«Наш край». Воспитанию патриотов также способствует клубная работа. К примеру, в Доме детского
творчества с. Большая Глушица функционирует военно-патриотический клуб «Юный патриот». Педагоги готовят ребят для участия в районных, областных
мероприятиях и соревнованиях, таких, как ежегодная военизированная эстафета на приз нашего земляка Героя Советского Союза М.Ф.Попова, областной
слет патриотических клубов в Сызрани, учебно-тренировочные сборы в Кинеле, областное первенство
по кроссовой стрельбе, работают над проектом на
конкурс социальных проектов «Гражданин».
А в Центре детского творчества с. Большая
Черниговка действует объединение «Юный пограничник», где ребята знакомятся с азами военного
дела, совершают экскурсии на пограничную заставу непосредственно под руководством офицеров.
Ежегодно воспитанники объединения участвуют в
Параде Памяти на площади Куйбышева в Самаре,
окружном смотре строя и песни, посвященном Дню
Победы, в с.Большая Черниговка, а команды-победительницы – в Нефтегорске.
- В преддверии 70-летия Победы особенно
важной становится музейная работа. Как
здесь обстоят дела?
- На территории Южного управления функционируют 24 государственных бюджетных образовательных учреждения. Во всех имеются помещения,
отведенные для комнат и уголков Боевой славы,
уголков краеведения, музеев и музейных комнат.
Девять учреждений прошли процедуру паспортизации музеев.
- А к самому празднованию юбилея Победы
идет подготовка?
- Конечно, самой масштабной станет акция
«70-летию Победы – 70 добрых дел», на сайтах школ
и детских садов открываются рубрики, посвященные этой великой дате, открыта еженедельная рубрика в районной газете «Степной маяк» – «Дети
о войне». Ведется работа по присвоению школам
имен Героев Советского Союза и Героев России. Так,
Большечерниговской школе №1 будет присвоено
имя Героя Советского Союза Ивана Михайловича
Кузнецова, Большеглушицкой школе №1 – имя Героя Советского Союза Владимира Ивановича Фокина. Всего семь школ будут носить имена известных
людей. В рамках того же плана впервые в феврале
были проведены первые окружные семейные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и
многое другое.

Сегодня
школа
активно
борется
за право
носить
имя Героя
Советского
Союза,
земляка
Владимира
Ивановича
Фокина

Будущие
защитники

Военно-спортивные игры помогают
в воспитании настоящих патриотов
Растить, воспитывать настоящих людей с высоким
нравственным потенциалом, умеющих творить,
трудиться, а если надо, то и защищать Отечество –
эта задача всегда была и остается одной из главных
в Большеглушицкой школе №1.

Светлана Уколова,

директор Большеглушицкой школы №1:
- Гражданско-патриотическое воспитание служит
важной составляющей формирования личности.
Особенно актуальным оно становится сегодня, в
эпоху смены идеалов. Именно сейчас должны сохраняться и взращиваться такие нравственные
ценности, как патриотизм и гражданская ответственность. Люди, прошедшие испытание войной,
доказали свою любовь к Родине не на словах. И хорошо, если у поколения сегодняшних школьников
также будет сформировано гражданско-патриотическое сознание. Надеюсь, что мы воспитываем
людей, которые любят свою Родину и гордятся
ею, изучают ее историко-культурное и духовное
наследие, что они всегда останутся верны своему
гражданскому долгу и будут занимать активную
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.

Юлия ЭВЕРТ

Сегодня в школе огромное внимание уделяется гражданско-патриотическому направлению, которое реализуется с помощью воспитательной программы «Я и Отечество». Она охватывает все стороны воспитательного процесса, как во время
внеклассной деятельности, так и на уроках, где дети учатся
формировать и отстаивать свою жизненную позицию, развивают навыки демократического поведения и общения, уважительного отношения не только к своим традициям и культуре,
но и других народов мира. И все это – не просто слушая педагогов, а непосредственно участвуя в различных мероприятиях
духовно-нравственного, историко-краеведческого, гражданско-, социально-, военно- и спортивно-патриотических направлений.
Среди большого количества традиционных мероприятий
и праздников в Большеглушицкой школе №1 в этом году особый упор делается на те, что посвящены 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Эта дата – прекрасная отправная точка для развития у школьников ценностей, отражающих
сопричастность к делам и достижениям старших поколений,
для появления и укрепления чувства ответственности за могущество, честь и независимость Родины.
В феврале ко Дню защитника Отечества в Большеглушицкой школе №1 тоже прошел целый ряд массовых мероприятий. Малыши приняли участие в конкурсной литературно-музыкально-спортивной программе «Российский солдат умом и
силой богат». Ученики среднего звена провели одну из самых
любимых в школе игр, давно ставшую традиционной, – «Зарницу». В первой части военно-спортивной игры ребята участвуют в смотре строя и песни, где представляют различные
рода войск. Во второй – демонстрируют умение собирать и

разбирать автомат, стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Школа второй год становится победителем
районного и участником зонального этапа игры «Зарница».
Еще более серьезные испытания проходили старшеклассники в другой военно-спортивной игре – «Армейский
экспресс». В основном в ней участвуют юноши, но иногда с
ними соперничают и девушки. С удовольствием помогают учителям и родителям в проведении этой игры воины-афганцы.
Чтобы победить в соревнованиях, ребятам необходимо показать свои навыки не только в сборке автомата и стрельбе,
но и быстро пройти полосу препятствий, дальше всех метнуть
гранату, больше всех отжаться, продемонстрировать умение
наматывать портянки, показать хороший результат в биатлоне. Таким образом ребята не на словах, а на деле сталкиваются
с трудностями армейской жизни. В заключительном же конкурсе – танцевальном – они показывают, как научились вальсировать (это умение по достоинству оценит любая девушка).
Ежегодно наиболее подготовленные старшеклассники, а
также те, кто просто очень хочет в очередной раз испытать
себя, участвуют в районной военно-спортивной эстафете памяти Героя Советского Союза Николая Попова.
Целый ряд социально-патриотических акций проведут
ученики Большеглушицкой школы №1 этой весной. В апреле
в парке Победы «высадится» трудовой десант старшеклассников, которые помогут подготовить популярное в районе
место отдыха к празднику. В мае дети проведут концерт в
пансионате для ветеранов войны и труда, примут участие в
различных акциях и конкурсных программах, почетном карауле у мемориала памяти погибшим воинам, митинге, посвященном 70-летию Победы.
март 2015
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Три основных направления используют
в Большеглушицком техникуме для воспитания
патриотизма
В Национальной доктрине образования в качестве
приоритетной выдвинута задача воспитания гражданина,
и Большеглушицкий государственный техникум
для реализации этой цели систематически проводит
мероприятия, несущие гражданско-патриотическую
и спортивно-патриотическую направленность. А два года
назад в техникуме был создан музей истории учебного
заведения, и теперь студенты занимаются еще
и историко-краеведческой деятельностью.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

Юрий Лазутчев,

директор ГБПОУ «Большеглушицкий
государственный техникум»:
- Единство учебной и внеучебной деятельности дает возможность целостного эффективного воздействия на
личность студента, создает условия
для формирования определенного
«образа жизни». И  в итоге позволяет создать коллектив единомышленников, служащий действенным
средством воспитания, помогающим
в успешном самоопределении студентов в жизни.

Музей – многолетний
хранитель и продолжатель
славных традиций учебного
заведения
В эпоху реформ среднего профессионального образования, к счастью, в техникуме сохранили огромный опыт патриотического воспитания, обогащенный сегодня новым
содержанием. При реализации программы гражданско-патриотического воспитания 22 марта 2013 года в ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» был создан музей
истории учебного заведения.
В музее постоянно действуют несколько экспозиций: «Из
истории профессионального училища», «Начало», «Преподаватели и мастера», «Трудовая доблесть», «Боевая доблесть»,
«Выпуски разных лет», «Наши ветераны». Музей истории техникума – это итог поисково-исследовательской работы по
различным направлениям. Двери музея всегда открыты для
школьников в дни профориентации и первокурсников, ведь
им особенно интересно знакомиться с историей техникума,
студентами которого они стали.
Далеко не правы те, кто считает музей только хранилищем
событий давно ушедших дней. Если работать неформально, то
музей становится центром жизни, школой активной жизненной позиции и неравнодушного отношения к делу и людям.
Так, одним из направлений историко-краеведческой работы
стали экскурсии в города России (Казань, Волгоград, Самара),
где учащиеся техникума посетили исторически значимые места.
Регулярные встречи с выпускниками – ветеранами боевых действий в Афганистане помогают ребятам в подготовке
к службе в армии: дают представление о сложностях службы,
о тех трудностях, к которым должен быть готов будущий солдат. Составной частью патриотического воспитания в техникуме является спортивно-патриотическое воспитание, направленное на формирование готовности юношей к военной
службе, развитие потребности в здоровом образе жизни, способности переносить большие физические и психологические
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нагрузки. Студенты активно участвуют в районных и областных мероприятиях, способствующих спортивно-патриотическому воспитанию, – таких, как военизированная эстафета
на приз Героя Советского Союза Попова, легкоатлетическая
эстафета ко Дню Победы, военно-полевые сборы, различные
соревнования.
Ко Дню защитника Отечества в техникуме проводят декаду по спортивно-патриотическому воспитанию, насыщенную
и разнообразную. Здесь – и встреча с воинами-афганцами, и
военно-спортивные соревнования «Армейские учения», конкурс сочинений, тематическая выставка в библиотеке. В рамках декады студенты техникума побывали в пансионате ветеранов войны и труда с концертом солдатской песни, провели
тематические классные часы в группах, турнир по волейболу.
Там же учащиеся организовали «Снежный десант» – ребята
почистили дорожки, убрали снег с крыш.
Ежегодно 9 мая, в День Победы, все учащиеся и педагоги
техникума участвуют в шествии и митинге у Мемориала павшим землякам в боях за Родину в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Проводятся уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества и Великой Победе, уроки
«Государственные символы России»; студенты просматривают
и обсуждают видеоматериалы о героических страницах истории России.
Социально значимые акции – «Бессмертный полк», «Парад Памяти», областная акция к 70-летию Сталинградской
битвы, проведение работ по благоустройству Монумента славы – тоже не обходились без участия студентов техникума.
Все эти мероприятия очень важны для молодого поколения, каждое соприкосновение с живой историей, каждый
рассказ о славных страницах нашего государства наполнены
особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и
нравственному становлению личности.

С гордостью за Родину
В Тамбовке воспитывают
достойную смену поколению победителей

Педагоги школы села Тамбовка Большеглушицкого района
уже на протяжении пяти лет работают в соответствии с созданной ими
комплексной целевой программой гражданско-патриотического воспитания.
И один из ключевых ее моментов – личный контакт школьников с людьми,
которых все мы называем истинными патриотами своей страны.

Наталья Иващенко,

директор школы села Тамбовка
Большеглушицкого района:
- Новому поколению, чтобы
стать достойными наследниками Великой Победы, достойной
сменой поколению-победителю,
нужно любить свое Отечество,
чтить его историю, быть готовым
защитить то, что досталось дорогой ценой, помнить о подвиге
народа, сберечь эту память по
зову сердца, совести и долга.

Юлия ЭВЕРТ

На помощь ветерану

Тамбовские школьники ежегодно встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, участниками локальных войн, что является одним
из значимых направлений в патриотическом воспитании.
Дети с удовольствием участвуют в акции «Поздравь ветерана!», и пожилые люди с нетерпением ждут этих теплых
встреч. Ребята часто навещают и оказывают посильную
помощь единственному живущему сейчас в Тамбовке ветерану Великой Отечественной войны Василию Крятову.
Ученики школы ухаживают за памятником своему
земляку, Герою Советского Союза Николаю Попову и
следят за порядком на территории вокруг него. Вот уже
сорок пять лет ежегодно в феврале в Тамбовке проводится районная военизированная лыжная эстафета
памяти Николая Попова. Спортсмены возлагают венки
к его бюсту и чтят память героя минутой молчания. Уровень соревнований растет год от года, и сейчас на эстафету приезжают лыжники из Самары, Большеглушицкого, Большечерниговского и Пестравского районов.
Нередко призером гонки становится команда местных
школьников. Как, например, в прошлом году, когда ребята заняли почетное третье место.
Возрождая лучшие традиции военно-спортивных
игр, в школе проводят «Зарницу». По мнению педагогов, эта игра дает то, чего так не хватает подросткам:
возможность на деле проверить свою готовность стать
защитником своих родных, своего Отечества. В игре
сохраняются спортивный азарт и рыцарский дух бескорыстного поединка, стремление к объединению усилий
во имя достижения обшей цели и овладению военноприкладными навыками, необходимыми для будущего
защитника России. Кроме того, «Зарница» в тамбовской
школе – это ролевая игра с элементами «военизации»,
в которой ученики пользуются терминами и понятиями,
применяемыми в военном деле. Каждое объединение
ребят имеет свою форму одежды, шеврон, использует
элементы, взятые из общевоинских уставов Вооруженных Сил России, прежде всего «Устава внутренней
службы ВС РФ» и «Строевого устава ВС РФ».

Чувства высшего порядка

Одним из ярких событий февраля 2015 года в школе стала подготовленная учителем русского языка и литературы Ниной Скидкиной встреча учащихся с воинами-интернационалистами. Выступление приглашенных участников локальных войн не оставило никого
равнодушным. Ребята серьезно готовились к этому мероприятию и
оформили экспозицию «Афган – ты боль моей души», где представили фотографии, исторические и статистические данные.
Глубоким чувством патриотизма наполнен ежегодно проводящийся в школе фестиваль военно-патриотической песни «В ногу с
Победой», в котором участвуют творческие коллективы 5-9 классов.
Ребята не только исполняют песни военных лет, но и знакомят зрителей с историей их создания. Огромную роль в воспитании подрастающего поколения играет присутствие на этом мероприятии ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Шесть лет назад в школе была создана детская организация
«Гвардейцы». Эти ребята ежегодно в канун праздника Дня Победы
проводят «Вахту памяти» у Монумента Славы, осуществляют шефскую помощь ветеранам войны и труда, ведут поисковую работу, участвуют в подготовке и проведении Дней воинской славы России. Они
являются частыми посетителями зала Воинской Славы Краеведческого музея села Большая Глушица, организуют встречи с ветеранами Самарского городского общественного фонда поддержки ветеранов ВМФ, участниками Великой Отечественной войны. «Благодаря
встречам с ветеранами у школьников происходит формирование
чувств высшего порядка – таких, как патриотизм, гордость за свою
Родину, свой народ, осознание собственной значимости», – уверена
директор школы Наталья Иващенко.
Ежегодно
в школе
проводят
фестиваль
военнопатриотической
песни «В ногу
с Победой»
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Нравственность без иронии

В Краснооктябрьской школе возвращают истинное значение слову «патриот»
Два года назад школа поселка Краснооктябрьский Большечерниговского района,
где разработана программа патриотического воспитания, стала экспериментальной площадкой
Поволжской социально-гуманитарной академии по созданию и апробации современных подходов
к патриотическому воспитанию обучающихся в условиях образовательной среды сельской школы.
Юлия ЭВЕРТ

70 лет победы первый в бизнесе и власти

В школе
работает клуб
«Патриоты
России», есть
туристская
команда
«Эльбрус»

Курс краеведения в школе служит одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о
родном крае, воспитания любви к нему, формирования
гражданских позиций. Собранный материал по истории
родного края хранится в школьном музее, где проводятся тематические экскурсии и беседы с учениками.
Высокие духовно-нравственные принципы, гражданская ответственность, любовь и преданность своему Отечеству прививаются ученикам и в школьном
клубе «Патриоты России». Здесь подростки занимаются общефизической, медико-санитарной, строевой
и стрелковой подготовкой, изучают военную историю,
помогают ветеранам, общаются с интересными людьми, ходят в походы и на экскурсии.

Настоящие граждане

Наталья Коба,

директор школы поселка Краснооктябрьский
Большечерниговского района:
- Патриотическое воспитание современного школьника в
нашей школе определяется как целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей ценностные ориентации, нормы поведения гражданина и патриота России.
В последнее десятилетие XX века активно разрушался фундамент, на котором десятки лет строилось патриотическое
воспитание, уничтожались ориентиры, на которые нацеливалась молодежь. Новое поколение вырастает на американских боевиках и азиатских наркотиках. Утратило свое истинное значение слово «патриот», а слово «нравственность»
часто произносится с иронией. Необходимость работы по
патриотическому воспитанию школьников в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения. Именно современная
школа должна внести ощутимый вклад в воспитание нравственно ответственного, инициативного патриота России.

Жизненно важное направление

В системе патриотического воспитания Краснооктябрьской школы используется целый ряд форм работы. Это и тематические классные часы с учетом возраста
учеников, и курс «Краеведение»; экскурсии и посещение
музеев района и области; кружковая деятельность, организация школьного музея, общешкольные праздники и
мероприятия, акции, военно-спортивная игра «Зарница»,
конференции, конкурсы, смотры...
На классных часах учащиеся знакомятся с символикой
России, историей поселков, улиц, семьи, с обычаями, традициями, праздниками и обрядами народов Поволжья, знаменитыми людьми Большечерниговского района. Значимым мероприятием стал прошедший 14 сентября прошлого
года школьный фестиваль «Венок дружбы», в котором участвовали не только школьники, но и родители, и все жители
села, пришедшие на выборы губернатора.
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Учащиеся школы активно участвуют в районных,
окружных, областных спортивных соревнованиях и
творческих конкурсах патриотической направленности, занимая призовые места. Например, школьная
туристская команда «Эльбрус» – участник и призер областных слетов юных туристов и краеведов с 2008 года.
Два последних года подряд команда старшеклассников под руководством Юсупа Хафизова становилась призером районного конкурса проектов «Гражданин». В прошлом году ученица 11 класса Залина
Мусавирова выиграла окружную олимпиаду школьников по граждановедению на знание Конституции
РФ и приняла участие в областной олимпиаде. Осенью
еще пятеро учащихся стали победителями окружной
олимпиады по граждановедению.
Ежегодно в школе проводятся военные сборы для
юношей 10 классов, военно-спортивная игра «Зарница», месячник «Служу Отечеству», учения и тренировки по ГО и ЧС. Школьники участвуют во всех окружных
соревнованиях военно-патриотического направления, смотрах строя и песни. И в этом году они заняли
второе место на зимнем этапе региональной «Зарницы». А в прошлом – стали призерами областного парада детских войск «Бравые солдаты с песнею идут».
Не только учащиеся, но и педагоги школы участвуют в конференциях, конкурсах патриотической
направленности. Среди них – научно-практические
конференции «Среда образовательного учреждения
как средство воспитания, развития и социализации
личности ребенка», «Гражданское и патриотическое
воспитание школьников средствами музейной педагогики» и другие. Таким образом, можно считать, что
действующая программа патриотического воспитания в школе поселка Краснооктябрьский отражает
необходимый обществу и государству социальный
заказ на воспитание гражданина своей Родины,
патриота с активной жизненной позицией.

Памяти
связующая нить
Разыскивая материалы для своих исследований,
большечерниговские школьники завязали
переписку с выпускниками 1941 года
Историко-краеведческий музей Боевой и Трудовой славы «Память»
стал центром патриотического воспитания в СОШ №1
с. Большая Черниговка. Эта особая форма познания окружающей
действительности дает ребятам возможность «войти»
в историческую эпоху и понять, какими они были – люди,
жившие в то время, о чем думали, о чем мечтали.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

В музее «Память» собран богатейший материал по истории села
в годы Великой Отечественной войны. «И поскольку основная масса
ребят – коренные жители, то о чем бы ни рассказывали экспозиции
музея, ребята находили в них знакомые лица, узнавали своих родственников, соседей. Сельский школьный музей показывает каждому, что история его школы, его села, история нашей страны – его
личная история», – объясняет директор учебного заведения Ольга
Котина, и с ее словами трудно поспорить.
Особое внимание школьников привлекают подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Очень их заинтересовала
фотография 1941 года, на которой запечатлены выпускники школы.
Была организована поисковая работа, завязалась переписка с выпускниками 1941 года, к удивлению ребят, пришло письмо из далекой Украины. В нем были такие слова: «…Нас осталось в живых
совсем немного и с каждым годом становится все меньше. Хочется,
чтобы нынешнее поколение узнало о тех, кто учился в вашей школе
в военные годы». Ребят очень тронуло и заинтересовало это письмо.
Члены совета музея организовали переписку, изучили рукописи директора школы тридцатых годов И.Ф.Вяхирева. Огромную помощь
оказали местные жители, выпускники школы сороковых годов, богатый материал ребята почерпнули из их личных архивов. Все это
помогло собрать и систематизировать материал о жизни школы,
учителей и выпускников огненных лет, который послужил основой
для разработки экскурсии и научно-исследовательской работы
«Друзей своих мы вспомнили, а кто-то вспомнит нас».
К 70-летию Победы Совет музея поставил задачу – собрать материал, отражающий источники Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В Интернете ребята увидели памятник
«Медикам – героям Великой Отечественной войны», который был
открыт в Кисловодске, и задумались. А ведь памятник олицетворяет подвиг тех, кто ценой своей жизни спасал других. Школьники
взялись сначала за исследование о работе тыловых эвакогоспиталей Куйбышевской области. Изучали документальные материалы
Самарского областного архива, воспоминания военврача I ранга

Директор
школы
Ольга
Котина

Вера Сиянко,

учитель истории и обществознания,
руководитель музея «Память»:
- Надеемся, поиск будет иметь
продолжение, в этом году мы с ребятами планируем поездку в Кисловодск. Хотим посетить музей
«Крепость», архив объединения
«Кисловодсккурорт» в санатории
имени Орджоникидзе, возможно,
нам удастся отыскать след земляков – тех, кто находился на лечении в Кисловодске в годы войны.

В основе музейнообразовательной
программы лежит
музейный экспонат,
который становится
важнейшим
источником
информации
А.И.Козлова, справки и докладные записки МЭП-51 Куйбышевской области, стенограммы совещаний при военном отделе обкома, годовые отчеты работы эвакогоспиталей... А
разыскивая материалы о деятельности эвакогоспиталей на
временно оккупированной врагом территории, школьники
обратились с официальным запросом в кисловодский музей
«Крепость». В ходе поиска ребята узнали о своей землячке –
военном враче Зое Михайловне Смирновой. Результаты поисковой деятельности ребята изложили в научно-исследовательской работе «Милосердие людское в немилосердной
той войне» и стали победителями в окружной научно-практической конференции, совсем скоро им предстоит защищать работу на областной конференции.
В феврале старшеклассники под руководством учителя-энтузиаста Веры Рубцовой провели незабываемый урок
мужества, посвященный битве под Москвой. Кульминацией
мероприятия стали странички школьной электронной Книги
памяти. На экране оживали пожелтевшие фронтовые фотографии тех, кто прошел проверку на мужество и стойкость, самоотверженность и преданность. А в это время на сцену поднимались их правнуки. Потрясающий по эмоциональному накалу
и зрелищности финал закончился минутой молчания. Ребята
по крупицам собирали информацию, и сегодня в Книге памяти
заполнено 32 страницы. Поиск продолжается…
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«Нет человека без любви
к Отечеству»

На примере
школьников
военных лет

70 лет победы

первый в бизнесе и власти

В школах Северного управления образования используют
различные модели обучения и воспитания патриотизма

Чувство гражданственности и патриотизма, рожденное в детском сознании на школьных
уроках и во внеурочное время, с годами прорастет в осознанные принципы и ценности
нового поколения российских граждан и станет необходимым ресурсом прочности
и стабильности нашего многонационального общества, уверена руководитель Северного
управления министерства образования и науки Самарской области Наталья Куликова.

Челновершинские мальчишки и девчонки
гордятся трудовыми подвигами в тылу своих
предков
823. Столько человек вступило в отряды народного
ополчения в годы Великой Отечественной войны в ЧелноВершинском районе. 200 юношей и девушек приняли участие
в антифашистком митинге 7 октября 1941 года. Они еще раз
заявили о своей готовности бороться за Родину.

Виктор СЕЛИВАНОВ

- Наталья Владимировна, как воспитать патриота и гражданина?
- Еще Константин Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...». Ни для кого не секрет, как
важно координировать взаимодействие школы, семьи и общественности в системе патриотического воспитания, как необходима органическая взаимосвязь между учебным материалом и содержанием
внешкольных и внеклассных мероприятий.
Огромную роль в решении проблемы социализации личности
школьника играют уроки обществознания, на которых воспитывается
уважение к правам и свободам человека, любовь к семье, к Родине,
к окружающей природе. Оценка качества обучения детей обществознанию наглядно видна в результатах ЕГЭ: у наших выпускников они
стабильно хорошие много лет подряд.
История – могучая и вечная живая сила, которая творит патриота,
гражданина. На уроках истории происходит формирование у детей
гражданско-патриотических ценностей. Причем формы работы используются различные: исследования, конкурсы правовых знаний,
презентации и дискуссии по актуальным проблемам; ролевые игры
«Выборы», «Час суда»; беседы и эссе по темам «Что я могу сделать
для своей страны», «Наши ветераны», «Моя родословная» и многое
другое.
- Получается, что ребята не просто учатся, но и, глубоко вникая в предмет, готовят «пособия» для будущих поколений
школьников?
- В какой-то степени да. В округе есть школы, где действуют научные общества, в которые входят ребята с 1 по 11 класс. Юные исследователи ежегодно занимают призовые места на окружной научно-практической конференции. Исследовательские работы хранятся
в школьных музеях и в дальнейшем используются классными руководителями и учителями-предметниками.
Высокую оценку на региональном уровне получили проекты
школьников: «Наша боль – Чечня» (с. Багана) – об участниках локальных войн, уроженцах Шенталинского района; Книга памяти «Они отстояли Родину» (с. Аксаково), об участниках Великой Отечественной
войны; проект «Роль Русской православной церкви в ВОВ» (п. Суходол).
- Насколько важно для воспитания патриотизма приобщение
к религиозной культуре?
- Сегодня, как никогда, важен выбор средств обучения и воспитания, приобщения школьников к миру духовных ценностей истории
и культуры. С 2012 года в 4 классе введен курс ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики), модуль «Основы православной
культуры» выбрали большинство родителей четвероклассников. Этот
выбор сделать им было достаточно просто, так как наши школьники
давно привыкли говорить о православии и жизни людей по законам
Божиим.
март 2015
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В Северном
образовательном
округе
функционируют
школы,
где действуют
научные
общества
учащихся,
в которые
входят ребята
с 1 по 11 класс
Второй год на территории округа проводится фестиваль
«От Рождества до Пасхи». Целью его является духовно-нравственное развитие личности ребенка и взрослого через возрождение духовных традиций, сохранения интереса к истории своей малой родины.
- Как в школах округа готовятся отметить год 70-летия Победы?
- В рамках внеурочной деятельности в школах активизирована работа военно-патриотических отрядов и объединений, занимающихся поисковой деятельностью. Отряд
«Истоки» ГБОУ СОШ с. Чувашское Урметьево, детский отряд
«Наследники» ГБОУ СОШ п. Серноводск, группа «Поиск» ГБОУ
СОШ с. Каменный Брод, объединение «Поиск» ГБОУ СОШ
с. Сергиевск и многие другие собирают информацию об участниках Великой Отечественной войны своего села и тружениках тыла.
В школах запланированы и реализуются многочисленные
акции – такие, как «Ветеран, живущий рядом» (уборка снега);
участие в «Неделе добра»; «Аллея Памяти» (посадка саженцев деревьев); «Подарок ветерану своими руками – «Брошь
Победы» и многие другие.
Шесть школ округа борются за присвоение им имени Героя Советского Союза или Героя России. 24 школьных музея
вошли в региональную базу данных, уже направлен материал
в Москву для включения этих музеев в федеральный реестр.

Из письма
школьников
защитникам
Сталинграда: :
«Дорогие наши братья и отцы, героические
защитники
Сталинграда. Пишут
вам школьники Куйбышевской области.
За лето мы неплохо
поработали на полях,
помогая
взрослым
растить и убирать
урожай, заменяя вас
фронтовиков, в колхозном труде. Все
вместе, ребята и учителя области, выработали в колхозах более 2 млн трудодней.
Мы пропалывали
посевы, косили сено,
убирали овощи, жали
хлеб, собирали колосья, были возчиками
красных обозов…»

Ученики челновершинской
школы выпустили
альманах
«Салют, Победа!»,
рассказав 
о 29 герояходносельчанах

Из-за парты – в поле

Свои слова молодежь подтверждала делом:
заготавливала корма, проводила снегозадержания на полях, собирала запасные части для тракторов, сортировала семена. Все понимали, что работа в поле и на токах – это тот же фронт. И каждый
старался выполнить свой долг перед Родиной.
Большая роль в укреплении тыла принадлежала пионерам и школьникам. Учителя и
учащиеся Челно-Вершинской школы выходили работать на поля колхозов «Красный Луч»,
«Электромотор», «Красная Заря», «Красная Челна». А за время летних каникул 1944 года школьники заработали около 5,5 тысяч трудодней. Пионеры челновершинской школы ухаживали за
сельскохозяйственными животными.
В здании Челно-Вершинской средней школы был организован госпиталь на 150 человек.
Пионеры и комсомольцы посещали раненых
бойцов, приносили им подарки, проводили
концерты. Ученики первого класса с учителями собрали посылку для раненых бойцов. Пионеры помогали семье фронтовика Савельева:
сбрасывали снег с крыши, пилили дрова, мыли
полы. Комсомольцы и молодежь села отчислили
в фонд помощи детям фронтовиков свой пятидневный заработок.
На таких героических примерах растут сегодняшние челновершинские школьники. Имея
богатейшие патриотические традиции, школа
никогда не забывала о такой важной составляющей образовательного процесса, как гражданско-патриотическое воспитание.

Сегодняшние патриоты

По словам директора школы Анатолия Самойлова,
гражданско-патриотическое развитие подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений
воспитательной работы Челно-Вершинского образовательного центра. Школьники вместе со своими педагогами постоянно ведут исследовательскую работу,
ищут факты о жизни своих земляков-героев, создают
патриотические проекты. Например, ученики 7 «А»
класса под руководством Светланы Мещеркиной в этом
году выпустили альманах «Салют, Победа!» . «У каждого
из нас есть близкие и родные люди, воевавшие деды и
прадеды, – рассказывает ученик 7 «А» класса Володя
Ерофеев. – Мы решили создать этот альманах в память
о тех солдатах и тружениках тыла, которые боролись и
погибали ради того, чтобы мы сейчас жили. В нашем
альманахе – 29 имен. Благодаря этому проекту каждый
из нас узнал о вкладе своей семьи в Победу в Великой
Отечественной войне и рассказал об этом на страницах
альманаха».
Интереснейший продукт исследовательской деятельности – альманах «Учителя Челно-Вершинской школы – ветераны Великой Отечественной войны», в нем рассказывается об Олеге Анатольевиче Азбукине, бывшем
директоре школы. Это исследование получило самую
высокую оценку на областном и всероссийском уровнях.
Еще один интересный и оригинальный проект, который занял второе место на окружной научно-практической конференции, разработали ученицы 8 «Б» класса
Яна Андреева и Полина Мамуткина. Получив однажды
сдачу в школьном буфете монетой, на которой был изображен участник Отечественной войны 1812 года – атаман Матвей Платов, девочки заинтересовались необычными деньгами и стали искать, изучать другие памятные
монеты из этой серии. Итогом простого ребячьего любопытства оказался проект «Боевые монеты», отдельные
главы в котором посвящены монетам в честь Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны и
70-летия Победы.
В юбилейный год Победы над немецко-фашистскими
захватчиками со своими проектами челновершинские
школьники участвуют в различных конкурсах. Среди призеров – социальный проект «Эта память нам нужна» об
участнике Великой Отечественной войны Георгии Бессонове. Ученица 9 «Б» класса Маша Стрелюгина написала
эссе «Мой дед – герой Великой Отечественной войны» и
заняла призовое место в XIV областных Головкинских чтениях. Рассказав о своем дедушке, Оля Трошина стала победительницей конкурса «Память пылающих лет».
март 2015

В военнопатриотическом клубе
«Сергач» юношей готовят
к защите Отечества,
к решительным
действиям
в экстремальных
ситуациях
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Патриотизм, гражданственность, здоровый образ жизни – сегодня это ключевые понятия
гражданско-патриотического воспитания в школе №2 поселка Суходол Сергиевского района
и ее структурном подразделении «Поиск».

70 лет победы

Юлия ЭВЕРТ

Творят добро

Гражданско-патриотическое воспитание в СП «Поиск»
включает в себя духовно-гражданское образование, нравственное воспитание, военно-патриотическую и военноспортивную подготовку детей и молодежи всего Сергиевского района. Здесь с ребятами работают комплексно – в
тесном взаимодействии со всеми школами района, военным комиссариатом, общественными организациями Совет
ветеранов и «Боевое братство», СТК РОСТО «ДОСААФ».
Патриотическая тематика присутствует в деятельности
большинства объединений структурного подразделения.
По авторской программе «Путь воина» с ребятами занимаются рукопашным боем, по экспериментальной программе «Полиатлон» – еще целым рядом военно-прикладных
видов спорта: помимо армейского рукопашного боя, это и
самбо, и дзюдо, и бокс.
В «Поиске» воспитанники вовлечены в масштабную
проектную деятельность. Проведены такие исследования,
как «Православные Храмы Сергиевского района», «Вечной
памятью живем», «Ожившая фотография», «Твори добро!»
Работая над проектом «Роль Русской православной церкви
в ВОВ», школьники вместе с педагогами собрали материал и издали монографию «С верой в Бога, с верой в Победу». В рамках православного краеведения на протяжении
многих лет действует проект «Святые места родного края».
Участвуя в экскурсиях по историческим местам и в паломнических поездках, дети ближе знакомятся с православной
историей своей Родины, что также пробуждает в подрастающем поколении патриотические чувства.
Педагоги «Поиска» организуют различные виды социально значимой деятельности воспитанников, провомарт 2015

дят мероприятия, направленные на развитие социальных
инициатив и программ, участвуют в их разработке и реализации. Так, стало доброй традицией проводить благотворительные акции с целью воспитания заботливости и
милосердия: «Чистый двор ветерана», «Мы с вами». Дети
оказывают посильную социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла по уборке
приусадебных участков, чистке окон, наведению порядка в
квартире. Но больше всего ветеранам нужно общение, поэтому они с удовольствием рассказывают о своих военных
буднях и прошедших боях. Для детей, участвовавших в
акциях, все это служит замечательным примером бодрости
духа и несгибаемой воли.

Алексей Чичков,

директор ГБОУ СОШ №2 поселка Суходол
Сергиевского района:
- Как сказал в своем обращении к населению России президент Владимир Путин,
нужно сделать все возможное, чтобы улучшить «качество человеческого капитала».
Для этого необходимо решать вопросы
успешной социализации и самореализации
молодежи, в то время как вокруг активно
происходит ухудшение духовно-нравственного состояния общества и молодежь берет
за основу эгоцентрические жизненные позиции. Соответственно, важно мотивировать подрастающее поколение к социально
полезной деятельности. И  военно-патриотический клуб «Сергач» успешно с этим
справляется.

Елена Баринова,

Равнение
на будущее России
Воспитанники «Поиска» готовы защищать Родину

113

руководитель структурного подразделения
«Поиск»:
- В ходе работы над социальными проектами у детей изменилось отношение к старшим, к участникам войны, к собственным
дедушкам и бабушкам, к истории Отечества, которую они узнали не по учебникам,
а из первых уст.

Подготовка будущих защитников

Подростки Сергиевского района охотно посещают такие объединения «Поиска», как военно-туристический клуб «Экстрим» и военнопатриотический клуб «Сергач». О втором стоит рассказать особо.
В военно-патриотическом клубе «Сергач» юношей готовят к
службе в Вооруженных Силах, к защите Отечества, к решительным действиям в экстремальных ситуациях. Во время занятий
подростки получают основные практические навыки, которые им
будут необходимы в армии, проходят хорошую теоретическую и
психологическую подготовку. Закрепление навыков происходит
во время военно-спортивных мероприятий, походов, экскурсий.
При этом занимаются здесь не только парни, но и девушки.
Под руководством педагога дополнительного образования
Владимира Силантьева школьники ежегодно участвуют во встречах с районным Советом ветеранов, помогают ветеранам Великой
Отечественной войны. Активно участвуя в ежегодной районной и
областной акции «Весенняя неделя добра», воспитанники клуба
не только помогают пожилым людям в уборке придомовой территории, но и в процессе общения узнают о судьбах людей и чувствуют себя сопричастными к судьбе своей малой родины.
В клубе «Сергач» стремятся к тому, чтобы ребята приобщались
к самостоятельности, ответственности. Им помогают развивать в
себе морально-волевые, нравственные и гражданские качества
личности. Этому способствует ежегодное участие воспитанников
клуба в летнем палаточном лагере, который организуется на берегу озера Банное, недалеко от Сергиевска. Во время проведения летней смены обучающиеся проходят военно-туристическую
подготовку, веревочный курс, получают навыки по стрельбе из
пневматической винтовки, в свободное время участвуют в КВН и
отдыхают у костра, исполняя песни под гитару.
Зимние каникулы «Сергач» также часто проводит на свежем
воздухе. К примеру, традиционной стала «Зимняя горка». Ребята
с удовольствием участвуют в таких конкурсах, как «Метание гранаты», «Лыжные гонки», «Зимний футбол» и другие. После активного выполнения спортивных заданий они греются у костра, угощаются печеной картошкой и вкусным ароматным чаем. Общение
на свежем воздухе поднимает всем настроение, прибавляет силы
и бодрости.

Патриоты из «Сергача»

Участники военно-патриотического клуба ежегодно становятся победителями различных конкурсов. Вот уже пять
лет, как им нет равных в командном и личном первенствах
на районных соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки. Каждый год ребята занимают призовые места в областных первенствах по кроссовой и пулевой стрельбе среди
военно-патриотических объединений Самарской области.
«Сергач» участвовал в VI Областном торжественном смотре
военно-патриотических объединений Самарской области,
занял 2 место в третьем открытом межмуниципальном празднике «Служу России» по военно-прикладным видам спорта
среди допризывной молодежи образовательных учреждений
и военно-патриотических клубов губернии. Сергиевские подростки ежегодно награждаются благодарственными письмами за активное участие в областной акции «Весенняя неделя
добра».
Юноши и девушки, занимающиеся в этом военно-патриотическом клубе, стремятся стать достойными гражданами и
патриотами своей страны. Они успешны в школе и, в дополнение к тому, обладают стремлением к изучению военно-специальных знаний, исторических традиций Вооруженных Сил
России, активно занимаются физической подготовкой, ведут
здоровый образ жизни и увлекаются спортом. Все – по уставу
клуба.
По мнению членов клуба, такая деятельность их дисциплинирует, способствует успешной социализации, развивает в
них чувство гражданственности, патриотизма, толерантности,
любви к малой родине и Отечеству. Воспитываются эти качества и путем социальной активности. Во время проведения
акций добрых дел воспитанники структурного подразделения
«Поиск» клуба «Сергач» пополняют областную армию волонтеров и помогают ветеранам Великой Отечественной войны
Сергиевского района. Общение со старшим поколением дает
полезное взаимодействие и позволяет сформировать представление об их культуре взаимоотношений и образе жизни.
Вместе с тем школьники учатся выстраивать диалог, учитывать существование иных взглядов, любить свою Родину.
март 2015

Силами ребят и классных
руководителей ведется поисковая
работа по страницам Великой
Отечественной войны, традиционными
являются акции «Свет в окне», «Подарок
ветерану», «Синий платочек», «Весна
милосердия», «Неделя добра», «Старость
надо уважать».
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Гражданско-патриотическое воспитание в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
ж.-д.ст. Шентала ведется в нескольких направлениях. Основные
функции по этой деятельности возложены на военно-патриотические объединения школы, где более 80 детей занимаются в клубах
«Шентропа», «Защитник» и «Юные патриоты России». Ребята постоянно оказываются в числе призеров на соревнованиях различного
уровня. Это районные турниры «А, ну-ка, парни!», «Пластун», «Разведчик», «Зарница», а также военно-туристическая игра «Спасатель»,
посвященная погибшему в Чечне бывшему ученику школы №1 Сергею Власову. Успешно выступают шенталинцы и в областных финалах
соревнований «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Отчизны
верные сыны». Ежегодно 9 мая школьники участвуют в Вахте Памяти
на площади Победы, два года подряд были участниками Парада Победы в Самаре.
В годы Великой Отечественной войны в школе был размещен военный госпиталь. В память об этом в 2000 году силами учащихся на

70 лет победы

Ежегодно к празднику Победы учащиеся ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала организуют встречи
и беседы с ветеранами, проводят для них концерты, благоустраивают памятники. Но в этом году,
не отказываясь от традиционных дел, ребята решили к 70-летию Великой Победы сделать подарок
всем жителям района – издать книгу о своих землячках, женщинах – участницах войны.
Юлия ЭВЕРТ

«Они домой Победу принесли»

За каждой боевой биографией, опубликованной в книге «Они
домой Победу принесли», – судьбы шенталинских женщин. Они
прошли дорогами войны, испытали на себе все тяготы фронтовой
жизни. В книге собраны самые ценные свидетельства для всех нас
и будущих поколений – живые рассказы участников войны.
«Женщины – участницы Великой Отечественной войны, не
щадя себя, стремились защитить, сохранить страну от фашистской нечисти, – говорит ученик 11 «Б» класса Максим Андриенко. –
Это люди особой судьбы. С каждым годом все меньше и меньше
остается тех, кто пережил эти страшные для страны годы и дождался радостных дней, которые затем превратились в обычные
трудовые будни. И важно, что эти женщины пока с нами. А что мы,
сегодняшние ученики, знаем о тех грозных днях войны? О нынешней жизни ветеранов? Что можем сделать для сохранения памяти
о подвиге наших участниц войны? Чтобы ответить на эти вопросы,
мы решили собрать о них всю возможную информацию и опубликовать в книге «Они домой Победу принесли».
Большую часть кропотливой работы по сбору материала под
руководством педагога дополнительного образования структурного подразделения Центр дополнительного образования для
детей ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д.ст. Шентала Галины Лукьяновой
провели ученики 6-11 классов. В числе инициаторов проекта и активистов – Максим Андриенко, Никита Куликов, Ольга Самуткина,
Юлия Михайлова, Ирина Мокшанова, Ильнара Сабитова.
март 2015

В сборе материалов для книги школьникам помогали все: учителя, родители, односельчане, родственники участвовавших в войне женщин. Материалы искали в семейных архивах, информацию присылали из
Самары, Нижнекамска, Альметьевска, Кемеровской
области, Бугульмы, Рузаевки, Лениногорска, Клявлино.
В результате были собраны сведения об участницах
Великой Отечественной войны – 38 женщинах района
и 21 уроженке Шенталинской земли, которые сейчас
проживают в других районах и областях. Издать книгу
ребятам помогли администрация Шенталинского района и районное общество ветеранов войны и труда.
Этот сборник шенталинские школьники представили в финале областного конкурса социальных проектов «Гражданин» на этапе «Моя малая родина», где
одержали победу. Ребята признаны лучшими в номинации «За высокую нравственность».
С книгой «Они домой Победу
принесли» шенталинские школьники
победили в областном конкурсе
«Гражданин»

Ирина Альмендеева,

директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала:
- Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина,
обладающего политической культурой,
критическим мышлением, способностью
самостоятельно делать свой выбор, является одной из главных задач образования.
Школа, ведущая работу по военно-патриотическому воспитанию учащихся, должна
воспитывать патриота – человека, который
горячо любит свою Родину, учится и трудится на ее благо, приумножает ее богатства.

В военно-патриотических
клубах «Шентропа»,
«Защитник» и «Юные патриоты
России» занимаются более
80 ребят

Подарок жителям района
Школьники выпустили книгу о судьбах шенталинских участниц
Великой Отечественной войны
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Защитники и патриоты

территории открыт обелиск. Ученики восьмых классов ухаживают
за могилой солдата Байсары Исмагулова, умершего в госпитале во
время войны.
Учащиеся школы в течение года оказывают помощь ветеранам
войны, пожилым людям.
Военно-патриотическое воспитание в шенталинской школе
№1 ведется не только в рамках общешкольных мероприятий, посвященных памятным датам, но и на классных часах, уроках истории, краеведения, ОБЖ. «Это очень актуально, – констатирует
директор школы Ирина Альмендеева. – Ведь в последнее время,
помимо традиционных задач подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор таких профессий, как спасатель, сотрудник
правоохранительных органов. Проходя военно-патриотическую
подготовку в школе, юноши приобретают навыки, которые будут им необходимы во время службы в Вооруженных Силах РФ.
А также – в профессиональной деятельности, ведь некоторые из
них именно в военно-патриотических клубах определяются, с какой профессией собираются связать свою дальнейшую жизнь».
Ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Победы в школе проводится целый ряд мероприятий патриотической направленности. На
уроки мужества приглашают ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла. Накануне праздников организуются
работы по благоустройству памятников погибшим воинам. Совместная музейная деятельность педагогов и учеников занимает
важное место в воспитательной системе школы. Историю родного
края дети постигают, собирая новые экспонаты и изучая уже имеющиеся в краеведческом музее. Экскурсии для детей не только
своей школы, но и других учебных заведений проводят ученики 8-9
классов в школьном музее им. Семена Калабалина. В небольшом
помещении разместились стенды «Почетный гражданин города»,
«Воспитанники-калабалинцы», «Семен Калабалин в годы Великой
Отечественной войны».

Гражданское воспитание в ДШИ

Широко задействованы во всех праздничных мероприятиях и воспитанники второго структурного подразделения
СОШ №1 – детской школы искусств, где военно-патриотическое направление тоже занимает одно из центральных мест.
Воспитанники школы выступают на концертах для
участников Великой Отечественной войны и локальных
войн – «Этот день Победы», «В сердце моем Афганистан»,
«День защитника Отечества», проводят выставки работ
учащихся и педагогов школы искусств для героев фронта
и тружеников тыла. Гражданско-патриотическая тематика
включается в программы культурно-массовых мероприятий с использованием тематических экспозиций, выставок
и конкурсов, показательных выступлений творческих коллективов педагогов и учащихся ДШИ.
Педагоги вместе с воспитанниками просматривают видеофильмы, проводят беседы о событиях Великой Отечественной войны, знакомят детей с историей военных песен
на уроках музыкальной литературы, разучивают эти песни.
«Формирование патриотических качеств у ребенка происходит через знакомство с историей Отечества, – считает
руководитель структурного подразделения Детская школа
искусств Николай Чернов. – Для этого мы разучиваем исторические, военные произведения, пьесы о Родине, о героях
Отечества, знакомим детей с произведениями композиторов-классиков, отражающих различные исторические события родного Отечества. Такими, например, как «Катюша»,
«Священная война», «В землянке», «Темная ночь», «Полюшко-поле» Льва Книппера, «Наш край» Дмитрия Кабалевского, «Славься» Михаила Глинки».
Ежегодно вокально-инструментальные коллективы ДШИ
выступают на концерте в честь празднования Дня Победы и
вручают ветеранам памятный сборник «Песни нашей Победы».
март 2015

Ценить прошлое
своей страны

70 лет победы
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Быть тольяттинцем –
значит быть патриотом
Такая задача в числе самых актуальных стоит сейчас перед
муниципальной властью Автограда

Для многих ребят мотивацией для работы в музее
становится желание знать правду о войне

Музей Боевой и Трудовой славы в школе №18 Комсомольского района
Тольятти отметит в мае, помимо 70-летия Победы, и свой собственный
юбилей – сорокалетний, поскольку открыт он был в 1975 году, в канун
тридцатой годовщины окончания Великой Отечественной. А сегодня
в числе школьников-активистов музея уже не только дети, но и внуки
его первых следопытов…
Надежда ЛОКТЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В наибольшей степени она реализуется через образовательную сферу. И это понятно.
Хотя патриотическое воспитание касается всех слоев населения, его необходимо
начинать с самого раннего возраста. С детского сада, школы, профессионального
образовательного учреждения, как это следует из Концепции патриотического
воспитания граждан в Самарской области, утвержденной постановлением
правительства региона в 2007 году.
Владимир КОМИН

Татьяна Терлецкая,

руководитель
департамента
образования мэрии
г.о. Тольятти:
- Активная жизненная
позиция граждан города способствует не
только формированию
у подрастающего поколения чувства любви
и гордости за наш город, но и воспитанию
чувства долга, любви
к своей Родине. Мы,
взрослые, ответственны перед будущим
поколением. Нам бы
хотелось, чтобы молодежь приняла от старшего поколения эстафету для дальнейшего
процветания города,
области и страны.

В образовательных
учреждениях
возрождается
и развивается
система
краеведческой
и музейной работы
март 2015

Вот почему главная ответственность в патриотическом воспитании ложится на департамент
образования Тольятти и подведомственные ему учреждения. При городской администрации создан
Координационный совет по патриотическому воспитанию, который координирует взаимодействие органов местного самоуправления, научных, образовательных учреждений, патриотических, молодежных
организаций, творческих союзов, учреждений культуры и спорта. В его состав входят представители мэрии, сферы образования, военкомата, общественных
организаций, Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области.
Вся деятельность по патриотическому воспитанию ведется по специально разработанному
городскому плану мероприятий. Приоритетным
направлением служит работа с подрастающим поколением. Более 100 мероприятий патриотической
направленности ежегодно проводится с молодежью города. В образовательных учреждениях
создано 165 детских и молодежных объединений,
действующих в различных направлениях: патриотическом, пионерском, экологическом и др.
В образовательных учреждениях возрождается и развивается система краеведческой и
музейной работы. В школах действуют 53 музея
различной направленности, в том числе военноисторической, историко-краеведческой, Боевой
славы и др. Более 10 лет проводятся поисково-исследовательские экспедиции «Моя малая родина – Тольятти», «Наш Тольятти», познавательные
туристические походы, в которых ребята изучают
историю родного края, сохранившиеся народные
традиции и обряды, осуществляют поиск материалов о земляках-героях, за свои подвиги во время
войны и в мирное время награжденных высокими
правительственными наградами.
Четыре муниципальных образовательных
учреждения носят имена героев. Это Детский

морской центр имени Героя Советского Союза
Е.А.Никонова, школа №16 имени Героя Социалистического Труда Н.Ф.Семизорова, лицей №76 имени Героя Социалистического Труда В.Н.Полякова и
школа №1 имени Виктора Носова.
В год 70-летия Победы проводится работа по
присвоению школе №2 имени Героя Социалистического Труда И.В.Комзина, школе №33 – имени
Кавалера ордена Славы, ордена Красной Звезды
Г.М.Гершензона, школе №43 – имени Героя Советского Союза Д.Н.Голосова, гимназии №48 – имени Героя России О.Н.Долгова, школе №59 – имени Героя Советского Союза Г.К.Жукова, школе
№32 – имени кавалера ордена Красной Звезды
С.В.Ткачева. Школа №93 будет удостоена почетного
звания одного из первенцев тольяттинской индустрии – Куйбышевгидростроя. Дети должны знать
историю своего города и наших славных героев.
В своей работе по патриотическому воспитания мэрия Тольятти активно использует ресурсы
средств массовой информации – газеты, телеканалы, электронные порталы.
В результате такой координационной деятельности патриотическая работа в Тольятти была отмечена на различных престижных конкурсах. Так,
в 2012, 2013 годах город занимал призовые места в
областном конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию молодежи. Благодарственными письмами и памятными медалями
департамента по делам молодежи Самарской области были награждены пять жителей Автограда.
В 2013 году Тольятти также занял призовое
третье место в областном конкурсе. Памятной медалью «Патриот России» награждена методист Гуманитарного центра интеллектуального развития
Тольятти Н.А.Савина. Такой же награды в прошлом
году были удостоены директор Детского морского
центра А.Н.Чуланов и заместитель директора школы №13 В.В.Иванов.
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Любовь Верещагина,

директор школы №18 города Тольятти:
- Одна из интересных страниц истории школы – работа музея Боевой
и Трудовой славы. Мы понимаем,
что нация, не имеющая прошлого,
не имеет и будущего. Через музей
осуществляется связь поколений,
которая помогает нам растить совместными усилиями патриотов
улицы, района, города, страны. Общение учащихся нашей школы с ветеранами ВОВ постоянное, системное. Наши ветераны – желанные
гости на всех наших мероприятиях.
Дети с радостью и уважением ждут
новых встреч.

История музея берет свое начало с
удивительного совпадения: на встречу со
школьниками тогда пришел ветеран, который рассказал о своем участии в битве под
Москвой. Через некоторое время другой
фронтовик, приглашенный в школу, начал
рассказывать о тех же событиях, называя
того же командира, те же имена, населенные пункты… Оказалось – однополчане, из
32-й Краснознаменной дивизии, созданной до войны в Саратове, отличившейся
еще при Халхин-Голе, а позже – в боях за
Москву…
Вот и начался музей, который тогда
возглавила учительница Валентина Ивановна Зарубина, сначала с этой одной дивизии. Но стоит только потянуть за ниточку

поиска, и сразу появляются новые факты,
люди, подробности, документы, письма,
фотографии, экспонаты… Ребята разыскивали участников Великой Отечественной
войны, живущих в микрорайоне, изучали
историю возникновения города, строительства ГЭС, уже в наше время появились
экспозиции, посвященные речному порту,
истории Комсомольского района Тольятти.
В музее собраны ценные материалы о
героях-земляках: Василии Жилине, Евгении Никонове, Викторе Носове, Валентине
Ступиной и других. Есть подлинные экспонаты фронтовых лет: письма, фотографии,
солдатские гимнастерки, каска и шлем
танкиста, кобура, земля с мест сражений, а
также макеты, изготовленные руками ребят. Скульптурные изображения воинов,
бюсты героев, картины художника Николая
Колесникова подарены музею самим автором. В школе очень дорожат вымпелом и
почетной грамотой от Советского комитета ветеранов войны, которые вручил юным
следопытам Герой Советского Союза Алексей Маресьев, возглавлявший этот комитет.
Есть и не совсем обычный экспонат –
«Дерево памяти» с именами фронтовиков,
живших в Комсомольском районе. Музей
удостоен звания «Музей отличной работы»,
его активисты занимают призовые места в
конкурсах «Визитная карточка школьного музея», «Моя малая родина – Тольятти»,
участвуют в профильных сменах «Активи-

сты школьных музеев» и других мероприятиях разных уровней, проводят экскурсии для детей из других школ, педагогов,
родителей, ветеранов, гостей музея, ведут
исследовательскую и волонтерскую работу.
По словам руководителя музея, учителя истории, обществознания и краеведения Татьяны Соколовой, для многих ребят
мотивацией для работы в музее становится желание знать правду о войне, лично
прикоснуться к истории. В современном
обществе с его информационными технологиями, позволяющими манипулировать
историей, порой трудно поверить даже
самым очевидным фактам. Но когда держишь в руках солдатское письмо, пробитое пулей, или, затаив дыхание, слушаешь
рассказ уже девяностолетнего очевидца
событий, убеждаешься: это – настоящее…
Многие активисты школьного музея
прошлых лет выбрали профессию историка – например, Ольга Вещева (Филиппова),
возглавляющая кафедру истории Тольяттинского государственного университета,
самарский историк Александр Крамаров
и другие; более сорока выпускников школы окончили военные училища. Сегодня в
Совете содействия музею состоят бывшие
выпускники школы, ныне ее преподаватели Марина Сидорова и Людмила Корнева,
последней теперь вести поисковую работу
помогает ее внучка, тоже ставшая активисткой музея. А музей ныне превратился в центр нравственно-патриотического
воспитания всего Комсомольского района.
В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось сотрудничество с Советом ветеранов: это системные
встречи с участниками войны, тружениками тыла, блокадниками Ленинграда и др.
категориями. В школе, по традиции, провели акции «Забота о ветеранах» (вручение
подарков, проведение концертной программы совместно с ДШИ им. Балакирева),
участвовали в Вахте Памяти, городском
митинге, посвященном Дню Победы. Традиционно в феврале проводится месячник,
посвященный защитникам Отечества.
март 2015
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первый в бизнесе и власти

Валентина Апресова,

К 31 марта
в зале
появится
большой
панорамный
стенд,
посвященный
Великой
Отечественной
войне

Летописцы
Жигулевского
Моря
Для истории важно все – так считают
в тольяттинской школе №11

Если говорить о том, чем отличается музей
тольяттинской школы №11 от других школьных
музеев, то, конечно, речь в первую очередь зайдет
об истории поселка Жигулевское Море, с которой
школа и музей тесно связаны и своим расположением,
и корнями. Но, наверное, стоит добавить еще одно:
особенность музея в том, что он не просто фиксирует
исторические факты и события, сохраняя документы
и экспонаты, но и с оперативностью репортеров
и скрупулезностью историков ведет хронику, летопись
всего, что происходит в школе и в поселке. Любое
событие – будь то встреча с ветераном, появление
нового экспоната или даже визит творческой группы
журнала «Первый» – будет обязательно запечатлено
на фотокамеру и записано в эту летопись – ведь
для истории важна каждая деталь…
Надежда ЛОКТЕВА

Значительную часть в музее
занимают экспозиции,
посвященные истории
довоенного и дореволюционного
Ставрополя, Куйбышевской
ГЭС, железнодорожного
узла Жигулевское Море,
промышленного Тольятти
март 2015

Свидетельства эпох

Официально школьный историко-краеведческий музей
«Времен связующая нить» открылся в 2008 году. Однако, по
словам его руководителя, педагога дополнительного образования Галины Приходько, впервые его фонд начал формироваться еще в 1953 году, когда возникла школа, ставшая
первой и единственной в поселке Жигулевское Море. Страна
стремительными темпами восстанавливалась после войны, строила новые грандиозные планы, и сюда, на окраину
Ставрополя-на-Волге, строить будущую Куйбышевскую ГЭС
ехали люди сильные, прошедшие войну, умеющие трудиться
и терпеть невзгоды. И, конечно, в школе этого поселка строителей и железнодорожников, тогда еще деревянной, где
учились их дети, скапливался материал о событиях тех лет,
сохранялись фотографии, книги, документы, газеты, плакаты, появлялись люди, внесшие свой весомый вклад в жизнь
Жигулевского Моря и будущего Тольятти.
Сегодня в музее значительную часть занимают экспозиции, посвященные истории довоенного и дореволюционного
Ставрополя-на-Волге, Куйбышевской ГЭС и ее строителей,
железнодорожного узла Жигулевское Море, промышленного
Тольятти с его автогигантом. Некоторое время назад в музее
появился и второй, этнографический зал, посвященный частично миру русской избы, народному творчеству и ремеслам,
а частично – городскому и сельскому быту советского пери-

директор тольяттинской МБУ СШ №11:
- Патриотическое воспитание важно не только в канун
70-летия Победы в Великой Отечественной, оно – основа любого воспитания, формирующее и духовность, и
нравственность детей. И  учебные предметы (такие, как
история, обществознание, литература), и внеурочная деятельность (классные часы, музейная работа, участие в
городских конкурсах) – все это работает на воспитание патриотов, людей, любящих свою Родину, готовых защитить
ее, если потребуется. И нам приятно, когда наши бывшие
ученики рассказывают о том, как им в жизни пригодились
полученные в школе знания, когда из воинских частей, где
служат наши выпускники, нам пишут благодарственные
письма за достойное воспитание патриотов и защитников
Отечества.

ода, где ребята могут познакомиться с такими экспонатами,
как расшитая девичья сорочка конца XIX века, тонко вывязанные крючком скатерти и покрывала, резной комод и хлебница,
гармошка, прошедшая войну, коньки-«снегурки», увидеть советские плакаты и карикатуры времен войны и многое другое.
Существующий в музее уголок Боевой славы в связи с
70-летием Победы в Великой Отечественной войне будет заново обновлен к 31 марта, когда здесь, в школе, в помещении
музея будут вручать юбилейные медали ветеранам войны
и труженикам тыла, проживающим в поселке Жигулевское
Море. В зале появится большой панорамный стенд «Война народная – Победа достойная», где будут отражены ее основные
этапы и битвы, героизм воинов и тружеников тыла, жителей
Ставрополя-на-Волге, которые помогали фронту. Часть панорамной экспозиции будет посвящена ставропольчанам –
Героям Советского Союза: этого звания удостоились 18 человек. Будет здесь представлен и богатый материал о жителях
микрорайона Жигулевское Море – ветеранах Великой Отечественной войны, о них актив музея готовит к выпуску большой
сборник под названием «Книга героев битвы, тыла и Победы».
Туда войдут фрагменты встреч с ветеранами и тружениками
тыла, воспоминания, фотографии – современные и военной
поры.

Хранители памяти

Сегодня в поселке Жигулевское Море проживают десять
участников Великой Отечественной, которых школьники регулярно навещают, поздравляют с праздниками; недавно ушли
из жизни двое – Ефим Ефимович Сквозников и Мария Ивановна Фокина. Среди тех, кому здоровье еще позволяет делиться воспоминаниями со школьниками, – Петр Кондратьевич
Козарь, Николай Гаврилович Бакулов, Василий Яковлевич
Гребенников, Ефросинья Петровна Степанова, Василий Михайлович Андросов, которому в этом году исполнилось 95 лет,
он живет в Доме ветеранов, расположенном в том же микрорайоне. Бывший военный врач, он обладает талантом рассказчика и хранит в памяти множество воспоминаний, в том числе
о жизни до войны, о коллективизации, о раскулачивании…

Теплые отношения поддерживает музей и с бывшим председателем Совета ветеранов поселка Валентиной Федоровной Жигулевой, проработавшей на этом посту 20 лет и много знающей о
каждом из ветеранов, и с Галиной Ефимовной Низяевой, проживающей здесь с 1960 года и также ведущей летопись поселка. А краевед Любовь Александровна Овсянникова (к слову, родная сестра
автора книги «Ставрополь – Тольятти» Валентина Овсянникова) с
недавних пор входит в совет школьного музея.

Центр социальной культуры

Среди активистов музея, занимающихся поисково-исследовательской и экскурсионной деятельностью, – 12 школьников, неоднократно отмеченных за свою работу грамотами, и шестеро взрослых.
Удивительно то, что среди взрослых активистов – не только педагоги и краеведы, но и другие жители поселка. Как признается Галина
Владимировна, музей можно назвать поистине центром социальной
культуры микрорайона, жители которого – от пенсионеров до молодых родителей с маленькими детьми – всегда с удовольствием приходят на праздники, дни открытых дверей, другие мероприятия. И
нередко, однажды посетив экскурсию, приходят потом снова и снова, приносят экспонаты, предлагают свою помощь, начинают работать над той или иной темой, собирать материал...
Осенью в музее состоялись встречи с тольяттинцем Александром Копоневым, участником боевых действий в Абхазии, который еще недавно сражался добровольцем на стороне ополчения
Новороссии. Его рассказ о трагических событиях на юго-востоке
Украины дети и педагоги слушали с замиранием сердца, при полной тишине в зале. Фотохроника запечатлела щемящий момент:
во время рассказа ополченца об осажденном Славянске девочка
из семьи беженцев, Вика Елшанская, приехавшая с родителями в
Тольятти, расплакалась, вспомнив свой разрушенный город, и сказала, что никогда не вернется на родину. «Все будет хорошо!» – заверил ее Александр Копонев. В школе была организована акция
сбора гуманитарной помощи для детей Донбасса, дважды – в ноябре и декабре – в Донецк уходила машина с продуктами, вещами
и игрушками, собранными детьми, родителями и педагогами школы и жителями микрорайона. Подарки тольяттинцев Александр
передал в донецкую школу и детский дом.
Учащиеся школы №11 активно участвуют в волонтерском движении, в акциях милосердия, сборе подарков для детей из детского дома, навещают пожилых людей в Доме ветеранов, поздравляют на дому ветеранов Великой Отечественной. Проводятся уроки
мужества, классные часы по программе «Я – гражданин России»,
команда школы ежегодно участвует в военно-патриотической
игре «Зарница», занимая там призовые места, в конкурсах песен
и стихов. Младшие классы с удовольствием участвуют в смотрах
строя и песни, очень серьезно подходя к подготовке. Немалую
лепту в военно-патриотическое воспитание вносит деятельность
музея школы №11. В прошлом году он был официально занесен в
реестр школьных музеев города Тольятти, получил соответствующий сертификат. К 60-летию школы, которое отмечалось в 2013
году, была издана книга, куда вошли материалы по ее истории, собранные школьниками и педагогами.
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Музей незабытого героя
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Бумажные тренеры

Дочь маршала Победы
предложила ученикам тольяттинской школы №59 создать музей

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. Но с каждым годом
становится все меньше тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях, Великая
Отечественная война постепенно превращается в страницы учебников истории… И многие стали
забывать, какой подвиг совершили наши предки, сколько сил и отваги им потребовалось, чтобы
суметь отстоять свое Отечество. Как избежать этого? Конечно же, хранить память….

Преимущество четырех новых изданий: чтобы укротить строптивое тело,
не надо ходить на изнурительные тренировки в спортивные центры

Можно просто лежать на диване и рассматривать чужие красивые тела. До тех пор, пока желание
измениться не позовет вас в путь к совершенству. Но, предваряя активные действия, предлагаем
вашему вниманию глянцевые издания о популярных видах спорта.

70 лет победы

первый в бизнесе и власти

Алена БАРСКАЯ

Людмила МАРТОВА

Все
желающие
могут
прикоснуться
к экспонатам
музея,
придумать
свою историю
каждого
из них
Каждый ребенок с детства слышит о подвигах героев
Великой Отечественной войны, однако не каждый может
увидеть вещи, фотографии и письма с фронта, т.е. «почувствовать» историю. Именно для сохранения памяти в школе №59
г. Тольятти был создан небольшой музей.
«Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в Музее четырежды Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова», – так начинают экскурсию школьники.
Почему же музей открыт именно в честь Жукова? Великий
маршал внес неоценимый вклад в победу над фашистской
Германией. Под его командованием солдаты смогли одержать блестящие победы в ходе Великой Отечественной войны. Именно Георгий Константинович принимал капитуляцию
фашистской Германии 8 мая 1945 года. Жуков был величайшим полководцем, настоящим «героем своего времени».
К 40-летней годовщине победы над Германией проспект
Зеленый в Тольятти переименовали в улицу Маршала Жукова. А в 2001 году в рамках акции «Поколения связующая
нить» Автоград посетила дочь маршала Жукова, Маргарита
Георгиевна. Она побывала на улице имени Жукова, которая
находится недалеко от школы №59. Именно с приезда дочери
великого полководца и началась история музея.
Во время своего визита Маргарита Георгиевна побеседовала с учащимися школы и предложила создать музей,
который будет носить имя ее отца и станет хранить память
о подвиге русских людей в годы ВОВ. Ребят эта идея заинтересовала, и для сбора экспонатов для будущего музея
были созданы пионерский поисковый отряд «Следопыт» и
патриотическая организация «Юные жуковцы». Школьники
активно включились в работу, и уже в 2003 году музей имени
четырежды Героя Советского Союза маршала Г.К.Жукова был
открыт.
А 8 мая 2005 года школа № 59 участвовала в открытии на
пересечении улиц Жукова и Фрунзе памятника Г.К.Жукову.
На открытии памятника депутат Госдумы Анатолий Иванов
зачитал обращение от Маргариты Жуковой и от ее имени
передал два гипсовых бюста маршала: один – городскому
совету ветеранов, второй – музею школы №59.
март 2015

Лариса Лебедева,

директор школы №59:
- Наш музей был включен в число школьных
музеев – объектов туризма города Тольятти. Все желающие могут посетить наш музей, мы рады поделиться нашей частичкой
истории.

Музей имени четырежды Героя Советского Союза маршала
Г.К. Жукова стал центром военно-патриотического, духовнонравственного, гражданского воспитания школьников, местом
встреч с ветеранами войны, Героями Социалистического Труда
г.о. Тольятти.
В музее представлены шесть постоянных экспозиций. Здесь
посетители могут «познакомиться» с маршалом Жуковым, его
дочерью Маргаритой Георгиевной и узнать о ветеранах 11-го
квартала. Экскурсоводы музея расскажут о событиях Великой
Отечественной войны, а представленные карты (Московской,
Сталинградской и Курской битв) позволят «стать непосредственными участниками» крупнейших сражений времен ВОВ.
В музее существует основной фонд музейных экспонатов,
состоящих из вещей ветеранов (военная форма, награды), копий документов, фотографий, писем, экспонатов военной формы современного образца, гильз, фляжек.
Музей стал координатором всей патриотической работы в
школе. На его базе регулярно проходят встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, представителями «Союза офицеров запаса». Учащиеся проводят экскурсии по музею. В свою
очередь, военные рассказывают об армейской жизни, знакомят
ребят с ее особенностями. Один раз в месяц в музее проводятся
уроки мужества, на которых учащиеся узнают не только о подвигах во время Великой Отечественной войны, но и о подвигах
мирной жизни.
Музей постепенно развивается, разрабатываются новые
экскурсии для дошкольников, учащихся школ, их родителей и
педагогов. В этом году решено создать экспозицию «Герои современной войны», посвященную воинам-афганцам и участникам боевых действий в Чечне.

Книга под редакцией Дмитрия Смирнова
«Фитнес для умных» ориентирует на длительные систематические занятия, укрепляющие
физику тела и здоровье духа. В самом деле,
хорошая форма дает человеку чувство глубокого удовлетворения, подкрепленное знанием
о том, что фитнесом занимались умные греки
Сократ, Софокл и Еврипид, а Платон был даже
победителем 93-х Олимпийских игр. Разумеется, несколько тысячелетий назад. Прообразом
фитнес-залов считаются Геракловы пещеры на
юге Пелопонесского полуострова. Само слово «фитнес» с английского переводится как
соответствие, приспособленность, то есть нацеливает на определенный эталон в спорте. В
современную эпоху фитнес получил развитие в
70-х годах прошлого века, прежде у наших заокеанских партнеров, а в девяностые годы начал популяризироваться и в России. Брошюра
полезна всем, кто хочет постигнуть философию
фитнеса, а затем «по науке» заняться упражнениями. Главный совет – начинать тренировки
следует не слишком интенсивно, но регулярно.
В первые две недели достаточно 15 минут ежедневных занятий, чтобы пошел естественный
процесс сжигания жиров. На третьей неделе
нагрузки можно увеличить до получаса. В конце концов, когда зеркало покажет результат,
это станет гарантией хорошего настроения и
дальнейших тренировок. Во всяком случае, так
утверждают создатели издания «Фитнес для
умных» – всемирно известный мужской журнал
«Men*s Health».
Популярная серия «Книга-тренер» пополнилась тремя брошюрами: «Бокс-тренер»,
«Футбол-тренер», «Бодибилдинг-тренер». Если
говорить в общем, то все издания предлагают
комплексы тренировок, уникальных техник, мудрых советов, как стать лучшим в том или ином
виде спорта. Безусловно, «бумажные тренеры»
рассказывают о правилах питания, потому что
нельзя создать красивое тело, просто проявляя усердие в «тягании железа» или «битии по
груше». Режимная жизнь – дело нелегкое, но в
спорте всегда надо держать себя в ежовых рукавицах и подчиняться принципу «нельзя».

В бодибилдинге, например, перед выступлениями предпочтительны бессолевая
диета и отварная еда, ведь от ограничений
в питании зависит результат. А в боксе решающую роль определяет не только сила,
но и знание психологии. На первый взгляд,
колотят друг друга два харизматичных парня, причем со стороны бой на ринге выглядит довольно тупо. А на самом деле каждый
из спортсменов мучительно ищет ключик к
сопернику. Качели поединка раскачиваются
то в одну, то в другую сторону, держа фанатов в постоянном напряжении. В равном бою
выиграет тот, кто окажется хитрее и умнее.
Еще один момент, подчеркивают тренеры,
тоже нельзя списывать со счетов: «Не каждому человеку суждено быть бойцом. Если
дух слаб, то не помогут ни приемы, ни физическая сила». Вот такие экзерсисы предлагает «Бокс-тренер».
Пеле, Марадона, Бекхем – чего только не
вытворяли эти звезды на игровом поле! Любому опьяненному футболом мужчине будет
интересно почитать рассказы известных
футболистов, раскрывающие тонкую стратегию победителя. В конце концов, в каждом
деле надо быть хорошим игроком, и кто знает, может, как раз футбольные страсти помогут победить конкурента. Ну, скажем, наведут на мысль, как сделать ему какой-нибудь
пенальти в бизнесе или хотя бы красиво
отфутболить. Известно, что большинство
политиков-мужчин любят этот вид спорта.
Но, оказывается, канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на внешнюю сдержанность, известна как темпераментная
болельщица и старается следить за игрой
сборной своей страны.
Наверное, вы уже поняли, что все четыре
книги написаны интересно и, что самое необходимое, содержат практическую часть,
обильно приправленную сотнями цветных
фотографий. Поэтому приобретайте, изучайте и смело отправляйтесь в путешествие за
спортивными результатами и физическими
эффектами.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, ул. Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331-22-33. Сайт www.chaconne.ru
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Давайте жить
по солнечным часам
вещь первый в бизнесе и власти

Компания Tissot делает будущее ближе и светлее, выпустив первые
в мире тактильные часы, работающие на солнечных батареях
«Быть в контакте со временем» для компании Tissot означает гораздо большее,
чем просто рекламный слоган. Эта фраза отражает самую суть бренда
и проверенную временем преданность абсолютной гармонии
с технологическим прогрессом и вкусами эпохи.
Лев РУБИНШТЕЙН

Основные характеристики
Сделано в Швейцарии
Кварцевый механизм (аналоговый циферблат/цифровой дисплей сенсорного типа)
Устойчивое к появлению царапин сапфировое стекло с антибликовым покрытием
Корпус из нержавеющей стали 316L с кнопками из сапфирового стекла,
украшенными литерой ‘T’
Водонепроницаемость до 10 бар (100 м / 330 фут)
Браслет из нержавеющей стали с застежкой «бабочка» на кнопках

больше не нужно
тратить деньги
на постоянную покупку
и дальнейшую
переработку батареек,
ведь теперь есть
утверждающая опция,
которая позволяет
чаще радоваться
солнцу

Tissot развивает свои инновационные
традиции с 1853 года. С момента создания
и до сих пор компания, базирующаяся в
швейцарском городе Ле-Локль в горах
Юра, успешно сочетает мастерство и точность со стилем в своих часах, которые сегодня продаются в более чем 160 странах.
Особые материалы, передовые функциональные возможности и тщательно разработанный дизайн сливаются воедино
для создания доступной роскоши. Tissot
входит в состав корпорации Swatch Group,
крупнейшего в мире производителя и
дистрибьютора швейцарских часов, а также является официальным хронометристом и партнером MotoGP, FIM Superbike,
FIBA, AFL и чемпионатов мира по велоспорту, фехтованию и хоккею на льду.
Модель часов Tissot T-Touch Lady Solar
создана для женщин, которые заботятся
об экологии и ценят истинную элегантность. Часы, оборудованные тактильным
экраном, управляющим различными
функциями, и дополненные множеством
стильных и изысканных деталей, представляют собой великолепный образец
сочетания высоких технологий и изящного оформления. С радужным циферблатом, переливающимся на солнце в обрамлении сверкающего 38-миллиметрового
корпуса, они напоминают переносные
солнечные часы. Широкая панель солнечной батареи скрыта под циферблатом
и оставляет достаточно пространства для
цифрового экрана, на который выводится
необходимая информация. Полный спектр
функций включает альтиметр, метео, компас, хронограф, таймер, два будильника,
индикацию времени в двух часовых поясах, «вечный» календарь и подсветку.
Модель часов Tissot T-Touch Lady Solar
демонстрирует проявление реальной заботы о будущем нашей планеты и при этом
отличается повышенным вниманием к деталям дизайна и великолепной красотой
исполнения. Часовые деления отмечены
бриллиантами, а стрелки напоминают
нежные лепестки цветов.

Благодарим компанию «Аляска» за помощь в подготовке материала
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