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Уместно сказать, что российский ученый Сойфер – это целая эпоха, к счастью,
в самом расцвете! Для наших читателей – юбилейный портрет:
президент СГАУ, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник, членкорреспондент Российской академии наук, председатель Общественной палаты
Самарской области, трудовой стаж с 1968 года, опубликовано 500 научных работ,
7 монографий, 17 почетных званий и наград, 8 патентов, счастливо женат, успешный сын!
Здоровья Вам, Виктор Александрович!

День медицинского работника
Третье воскресенье июня – дата, о которой помнят если не все, то очень многие. В этот день Россия отмечает День медицинского работника. Нет такого человека, который не сталкивался бы в своей жизни с медициной. Ведь каждый хочет
прожить долгую активную жизнь, а для этого надо предупреждать болезнь или
лечить, если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое
дорогое, что у них есть: здоровье свое и своих близких – а это требует от врачей
современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День
медицинского работника – праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого
и внимательного отношения к больному. Специфика этого праздника такова, что
многие из медиков будут отмечать его на рабочем месте, заботясь о пациентах.
«Первый» с уважением представляет проект, посвященный этому понастоящему народному празднику. Значительно усилило проект с профессиональной медицинской точки зрения партнерство с уникальным специальным медицинским популярным журналом «Личный врач».

Стройка – это драйвер!
Лето для стройки – самое время. Кризис – не кризис, а квартиры всегда нужны: народонаселение Самарской области растет. Власть всеми силами пытается
поддержать стройки, ведь это надежды многих людей: будущих счастливых собственников, девелоперов, агентств недвижимости, агентств по оценке недвижимости, большого количества содействующих строительству производств. О перспективе бизнеса и власти «Первый» пытается рассказать вместе со специальным
и широко известным журналом «Строительство, недвижимость – RENT & SALE».
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Неплохо было бы провести мониторинг в Самарской губернии и выяснить,
какой из городов – самый удобный для жизни. Такое исследование в мире провел
лондонский журнал Monocle Magazine. Первую строчку рейтинга занял Токио – в
нем жить лучше всего. По сравнению с предыдущими сезонами, на этот раз специалисты ММ добавили в оценочный механизм 22 новых параметра. При ранжировании городов, в частности, учитываются такие факторы, как прожиточный минимум, жилищное обустройство, доступ к активностям на свежем воздухе, уровень
преступности, качество системы здравоохранения и деловой климат.
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
3 июня

18 июня

генеральный директор ХК «Лада»

председатель Общественной
палаты Самарской области,
президент СГАУ, заслуженный
деятель науки РФ

по з дравл я ем перв ы й в би з несе и власти

Владимир Вдовин,

Виктор Сойфер,

6 июня

18 июня

генеральный директор
ГК «Волгатрансстрой»

директор ГБУЗ «Самарская
областная клиническая станция
переливания крови»

Вячеслав Сонин,

Сергей Кузнецов,

8 июня

22 июня

заместитель председателя правительства
Самарской области, министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области

руководитель Отрадненского
управления министерства образовании
и науки Самарской области, кандидат
педагогических наук

Александр Кобенко,

Владимир Гусаров,

9 июня

23 июня

глава Красноярского района Самарской
области

начальник СОКГВВ, президент
Российской ассоциации госпиталей
ветеранов войн, заслуженный врач
России, академик РАМТН, профессор

Владимир Моглячёв,

Олег Яковлев,

13 июня

24 июня

генеральный директор ООО «Садовый
центр Веры Глуховой»

глава администрации
г.о. Жигулевск

Вера Глухова,

Владимир Классен,

14 июня

25 июня

министр социально-демографической
и семейной политики Самарской области

глава муниципального района
Красноармейский

Марина Антимонова,

Павел Елин,

15 июня

29 июня

председатель совета директоров
ОАО Банка АВБ, председатель совета
директоров ОАО «Росскат»

заместитель председателя
правительства Самарской области,
министр строительства Самарской
области

Николай Таран,

Алексей Гришин,

Директор
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Редактор отдела «Спецпроекты»
Оксана Тихомирова
Отдел «Спецпроекты»
Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83
Зам. директора по рекламе
Наталья Шашкина
n.sh75@yandex.ru
тел. 8-927-705-11-57
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85
Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27
Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-903-304-51-72
Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

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

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Ирина Седых
Сергей Осьмачкин
Илья Брылев
Андрей Савельев
Антон Сенько

июнь 2015

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru
ssm@samtel.ru
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соб ы ти я перв ы й в би з несе и власти

Бу Андерссон ставит
своей целью выйти
на передовые позиции
в Восточной Европе
в течение полутора лет

Полтора года до Европы
Рабочая группа по празднованию 50-летия АВТОВАЗа
и выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ
сформирована на федеральном уровне
Ее возглавил заместитель председателя
правительства РФ Аркадий Дворкович,
заместителем председателя рабочей группы стал
губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Наталия КРАЙНОВА, «Волжская коммуна»

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о строительстве нового крупного автомобильного завода в Тольятти было подписано 20 июля 1966 года. Именно этот день стал днем рождения предприятия. В январе 1967 года была объявлена комсомольская стройка
Волжского автомобильного завода. А уже 19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый легковой автомобиль ВАЗ-2101 «Жигули».
Учитывая важность даты, правительство области и лично губернатор обратились в федеральный центр с просьбой о поддержке.
Минпромторг РФ уже откликнулся и выразил готовность участвовать
в проведении празднования юбилея. На федеральном уровне сформирована рабочая группа по подготовке и проведению празднования
50-летия завода и выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.
Рабочую группу возглавил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, заместителем председателя рабочей
группы стал губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
Сейчас при участии президента АВТОВАЗа Бу Андерссона, руководства города и профильных министерств начинается разработка комплекса мер по организации празднования.
Открывая совещание по этому поводу в Тольятти, Николай Меркушкин подчеркнул, что руководство страны признало: юбилей АВТОВАЗа также является и юбилеем всего города, поскольку в Автозаводском районе живет более 500 тыс. жителей Тольятти.
В числе потенциальных мероприятий к юбилею называются обновление спортивной инфраструктуры и создание современного
большого театра.
июнь 2015

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:
- Я встретился с вице-премьерами
Игорем Шуваловым, Аркадием Дворковичем, Дмитрием Козаком, и все они
готовы оказать поддержку. Аркадий
Дворкович курирует вопросы транспорта и спортивную тематику, он готов
поддержать Тольятти, в том числе, и в
обновлении спортивной инфраструктуры. Но, чтобы получить федеральные
средства в 2016 году, нужно в течение
полутора-двух месяцев подготовить
и направить в правительство РФ свои
предложения по мероприятиям. Понятно, что нам придется входить в различные федеральные программы, нужно
будет софинансирование. Средства потребуются и из областного, и из городского бюджетов. Я попрошу подключиться к этой работе и другие крупные
промышленные предприятия, ведь это
важно для развития всего города.

Бу Андерссон,

президент АВТОВАЗа:
- Это очень важно – отмечать достижения прошлого, но при этом строить и
планы на будущее. На прошлой неделе
я встречался с руководством альянса
Renault-Nissan, которое оказалось приятно удивлено прорывом, совершенным
АВТОВАЗом за последние полгода. Сейчас завод входит в пятерку самых конкурентоспособных предприятий альянса.
Этими достижениями мы обязаны коллективу завода. А мероприятия, приуроченные к юбилею, в течение пяти лет
позволят нам активно работать с людьми
и для людей.

соб ы ти я перв ы й в би з несе и власти

12

С видом на Волгу
Schneider Electric откроет инжиниринговый центр в Самаре в конце июня
Официальное открытие инжинирингового центра компании Schneider Electric
запланировано на конец июня – начало июля.
Валерия АСТАПКОВИЧ, «Волжская коммуна»

Об этом сообщил журналистам Бернар Манжен, старший вицепрезидент по вопросам приобретения и управлению продуктовым
предложением, во время делового визита самарских журналистов в
головной офис компании в Париже.
«Инжиниринговый центр располагается в Самаре на Демократической, 55 и носит название «Сапфир». Уже сейчас в этом офисе работает «мозг» российского подразделения компании по рынку «Энергетика» – все технические службы, включая центр обработки заказов и
отдел согласования, – рассказал Манжен. – Предлагаю следующую
встречу со СМИ организовать именно там».
Представители компании также отметили, что вид из окна на Демократической, 55 признан самым красивым среди офисов Schneider
Electric по всему миру. При этом ранее самым красивым видом из окна
среди офисов компании считался Люксембургский дворец.
«Самарская область – стратегически важный для нас регион, –
отметил президент Schneider Electric в России и странах СНГ ЖанЛуи Стази еще во время своего визита в Самару весной этого года. –
Мы хотели бы, чтобы он стал будущей платформой для наших инвестиций». И добавил, что представители Schneider Electric в рамках
программы импортозамещения нашли ряд товаров, которые никогда
не выпускались в Самарской области. «У нас уже есть крупные заказчики, готовые стать потенциальными покупателями этой продукции.
Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество и готовы реализовать
планы в самые сжатые сроки», – говорил Жан-Луи Стази.
июнь 2015

Жан-Луи Стази,

президент Schneider Electric
в России и странах СНГ:
- Самарская область – стратегически важный для нас регион. Мы хотели бы, чтобы он
стал будущей платформой для
наших инвестиций. Представители Schneider Electric в рамках
программы импортозамещения
нашли ряд товаров, которые
никогда не выпускались в Самарской области.

11 миллионов победителям
Начал работу международный молодежный форум «iВолга-2015»

Грантовый
фонд
форума-2015
вырос с 8 млн
до 11 млн
рублей

Третий по счету международный молодежный форум продлится до 27 июня.
В этом году «iВолга» сохранила статус международного молодежного слета.
В нем принимают участие более двух тысяч человек из всех регионов ПФО,
а также студенты из Аргентины, Германии, Швейцарии и Китая.
Анна СПИРКИНА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

Инициаторами проведения «iВолги» стали сами молодые люди. Их идею
подержал президент России Владимир Путин. После первого проведения
форума в Самарской области он получил постоянную прописку в нашей губернии.
Советник президента РФ Александр Бедрицкий, вице-губернатор Дмитрий Овчинников и главный федеральный инспектор по Самарской области
Сергей Чабан проинспектировали фестивальную поляну на Мастрюковских
озерах в поселке Прибрежный и убедились, что палатки установлены, оборудованы обеденные столы и полевые умывальники. В этом году организован
специальный инклюзивный городок, где будут созданы все условия для комфортного времяпрепровождения инвалидов-колясочников.
Готов к приему гостей менторский лагерь, где молодые успешные бизнесмены будут консультировать участников форума по созданию и развитию
своего дела.
Делегация представителей власти заглянула в шатер конвейера проектов, где выберут победителей «iВолги-2015». Директор форума Евгения Иртегова рассказала, что молодые люди будут работать над проектами в рамках
своих смен. Затем эксперты тщательно изучат и отберут лучшие работы. На
финальном этапе набравшие наибольшее количество баллов проекты оценят
уже федеральные эксперты, в их числе депутаты Государственной думы, известные политики, бизнесмены.
Авторам лучших работ предстоит отстаивать свои проекты перед полномочным представителем президента РФ в ПФО М.В. Бабичем. Завершится
форум тем, что в каждой смене определят по пять победителей: будет одно
первое место, два вторых и два третьих места. Грантовый фонд форума в этом
году вырос с 8 млн до 11 млн рублей. Также победителей поощрят поездкой
на космодром Байконур, где они смогут увидеть запуск ракеты-носителя.
июнь 2015

проекты форума оценят
федеральные эксперты,
депутаты Государственной
думы, известные политики,
бизнесмены

Дмитрий Овчинников,

вице-губернатор Самарской области:
- Мы прошлись по площадке – она готова
к заезду ребят. 17 июня вечером состоится открытие форума. На мой взгляд, все
технические и организационные мероприятия находятся в завершающей стадии, и в среду поляна полностью будет
готова к приему участников.

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА
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В Самаре построят
три тренировочные
площадки с трибунами
на 500 мест, две базы
для проживания команд
COSMOS Arena будет
введена в эксплуатацию
в 2017 году.
Самарская область –
один из самых
надежных регионов
с точки зрения
готовности
к ЧМ-2018

июнь 2015

Больше, чем футбол

Самара должна стать жемчужиной чемпионата мира по футболу
В Самаре прошло заседание Совета FIFA и Оргкомитета «Россия-2018». Затем с российской
и иностранной прессой встретились генсек FIFA Жером Вальке, министр спорта РФ Виталий
Мутко, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и губернатор Николай
Меркушкин. Они высоко оценили уровень подготовки нашего города к проведению игр ЧМ-2018.
Максим РОМАШОВ, Сергей БОРОДИНОВ; Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Спокойно и прагматично

Делегация Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) и
министр спорта РФ Виталий Мутко, гендиректор оргкомитета «Россия-2018»
Алексей Сорокин побывали на объектах,
которые будут задействованы в 2018 году
во время проведения чемпионата мира по
футболу, – новом пассажирском терминале аэропорта Курумоч и строящемся стадионе в поселке Радиоцентр. Вечером они
прогулялись по самарской набережной и
совершили речную прогулку по Волге.
Итоги визита подводились на прессконференции с участием российской и
иностранной прессы. «Мы обсудили подготовку к чемпионату мира как в Самаре,
так и в России в целом, – сказал губернатор Николай Меркушкин. – Новый терминал аэропорта Курумоч полностью устраивает FIFA, стройка нового стадиона идет
по графику. Рассчитываем, что в 2017 году
он будет введен в эксплуатацию. Мы осмотрели туристические маршруты, показали
представителям FIFA город с Волги. Все
это было оценено положительно».
По мнению Виталия Мутко, подобные
визиты позволяют обсуждать все необходимые вопросы по подготовке к ЧМ-2018.
Министр спорта поблагодарил генерального секретаря FIFA за совместную работу
и высказанные рекомендации. Он также
заявил, что Россия полна решимости выполнить все обязательства и провести
один из лучших чемпионатов мира: «Мы
готовим его спокойно, планомерно и прагматично».
Отвечая на вопросы журналистов, министр спорта РФ сказал, что Самарская
область – один из самых надежных регионов с точки зрения готовности к ЧМ-2018: в
городе полным ходом идет строительство
стадиона, реконструируются дороги, строятся гостиницы.

июнь 2015
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Виталий Мутко,
министр спорта РФ:

соб ы ти я перв ы й в би з несе и власти

- Рассчитываю, что Самара станет жемчужиной чемпионата мира. Здесь живут прекрасные люди. Мы вчера с Жеромом Вальке имели возможность погулять по набережной,
пообщаться с жителями Самары – они открытые и добродушные. Самара – прекрасный город, здесь всегда царила
футбольная атмосфера. Я, пользуясь случаем, поздравляю
всех болельщиков с возвращением «Крыльев Советов»
в премьер-лигу. Этот клуб всегда привносил шарм в российский футбол. В Самаре умеют болеть. Если бы был готов
стадион, то чемпионат в городе можно было бы проводить
уже сегодня.

Жером Вальке,

генеральный секреарь FIFA:
- Моя команда занималась жеребьевкой для чемпионата
мира 2018 в соответствии с процедурами, актуальными на
тот момент. Никаких нарушений допущено не было. И это
подтвердила аудиторская комиссия. Чемпионат мира – это
прекрасно. Мы должны защитить чемпионат мира и страны, которые получили право его принять.

Футбольная атмосфера

Как рассказал министр спорта РФ, в рамках подготовки к ЧМ-2018
в Самаре построят три тренировочные площадки с трибунами на 500
мест, две базы для проживания команд.
«Фактически город получит пять новых стадионов, которые впоследствии будут переданы детским спортшколам», – сказал Виталий
Мутко. Он напомнил, что в поселке Радиоцентр появятся велотрек,
ледовый Дворец спорта и Дворец водных видов спорта. «Перед нами
стоит задача – создать мощный спортивный кластер», – обозначил
перспективу министр.
Говоря о строительстве нового стадиона Cosmos Arena, Виталий
Мутко отметил, что работы идут по графику: «Самый сложный период
в любом проекте – это составление программы, концепции, разработка проектно-сметной документации, финансовое планирование. Этот
этап мы прошли и теперь встали на путь реализации проекта. Будем
наблюдать, как в стране строятся стадионы и вся сопутствующая инфраструктура».
Министр спорта также обозначил итоговую стоимость самарского
стадиона: «Этот стадион первым прошел государственную экспертизу по старой системе ценообразования. Сейчас ситуация изменилась. Стоимость будет доведена до уровня аналогичных объектов, но
не превысит 16 млрд рублей. В настоящее время идет корректировка проекта, но он останется самым крупным стадионом, где пройдут
игры ЧМ-2018».

Поборемся за четвертьфинал

Рассказывая о работе, которую еще предстоит проделать для встречи мундиаля, Николай Меркушкин выделил задачу по пополнению гостиничного фонда: Самаре
необходима гостиница 5-звездочного уровня. По словам
главы региона, через три-четыре дня будет подписан
контракт на строительство в центре города подобного
отеля. Этим проектом займется «Корпорация КОШЕЛЕВ».
«Если понадобятся дополнительные места, то у нас
предусмотрены резервные площадки под отели», – добавил губернатор. Также он заявил, что Самара будет
бороться за право провести не только одну восьмую чемпионата, но и четвертьфинал.
Министр спорта РФ напомнил, что 24-25 июля в СанктПетербурге состоится главное футбольное событие года:
жеребьевка отборочного раунда ЧМ-2018.
«Во время жеребьевки пройдет заседание оргкомитета FIFA по подготовке к чемпионату мира, – сказал
Виталий Мутко. – После этого состоится семинар командучастников и определятся базы для их проживания во
время ЧМ-2018».
18 сентября будет отмечаться 1000 дней до старта мундиаля. Это событие, по мнению министра, также
очень важно: «Надеюсь, что мы все больше будем вовлекать болельщиков, население в этот процесс, чтобы он
был публичным и открытым, а люди понимали, что и как
будет сделано».

Чемпионат нужно защитить

На пресс-конференции прозвучал вопрос, волнующий сейчас болельщиков всей страны: сохранит ли Россия право проводить ЧМ-2018? Высокие гости уверены,
что такие опасения напрасны. Генеральный секретарь
FIFA Жером Вальке заявил, что никакие правила не были
нарушены при проведении процедуры отбора стран, в которых пройдут чемпионаты мира по футболу в 2018 и 2022
годах.
«Есть регламент продвижения заявок, в рамках которого мы действовали, и закон обратной силы не имеет, –
добавил Втталий Мутко. – Я не вижу угроз для проведения чемпионата в России. Мы понимаем философию FIFA
и обладаем мощной государственной поддержкой».
июнь 2015

Самара развивает сотрудничество
Губернатор провел переговоры с ключевыми партнерами региона

18 июня в Санкт-Петербурге открылся представительный Международный экономический форум, в
работе которого принял участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин. На площадке
форума он провел встречи с руководителями ведущих российских и иностранных компаний,
научных организаций, подписал стратегические соглашения о сотрудничестве.
Александр ВАСИЛЬЕВ, Сергей БОРОДИНОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ, «Волжская коммуна»

Подписано соглашение о социальноэкономическом сотрудничестве между
правительством Самарской области и
пивоваренной компанией «Балтика». По
словам г,лавы области, компания входит
в первую тройку крупнейших налогоплательщиков в бюджет региона: объем налоговых поступлений от ее деятельности
сопоставим с платежами всех самарских
подразделений компании «Роснефть».
Областная казна получает от «Балтики»
около 10 млрд рублей, при том что общая
сумма налоговых доходов губернии составляет около 110 млрд рублей.
Сегодня самарский завод «Балтики»
стал одним из крупнейших в компании по
объему производства, он обеспечивает
своей продукцией и регионы Поволжья,
и Казахстан, и даже Дальний Восток. Немаловажно, что предприятие принимает
активное инвестиционное участие в социальных проектах губернии. Только на
поддержку футбольного клуба «Крылья
Советов» «Балтика» направила 130 млн
рублей – больше остальных спонсоров.
Одно из главных направлений сотрудничества – вовлечение агропромышленного комплекса Самарской области в
производство сырья для пивоваренного
производства. Аграрии региона уже готовятся выращивать в наших климатических условиях ячмень, который по всем
параметрам отвечает высоким требованиям, предъявляемым к такому сырью.

В прошлом году в
Самарской области
компания пробурила
111 скважин
В рамках форума состоялась встреча Николая Меркушкина и
президента ОАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина. За пять месяцев
этого года объемы добычи нефти в Самарской области выросли
на 8% – это беспрецедентный показатель. «Такого раньше в регионе не было, – подчеркнул губернатор. – Раньше рост добычи
нефти увеличивался не больше чем на 0,2-0,3%». Глава региона
добавил, что «Роснефть» продолжит бурение скважин. В прошлом году в Самарской области компания пробурила 111 скважин, и темпы снижаться не будут. Николай Меркушкин заявил,
что для губернии это исключительно важный процесс, который
поможет обеспечить рабочие места и дополнительные поступления в бюджет. «Роснефть» по-прежнему будет поддерживать
Самарскую область в различных социальных проектах.
Самара станет российским хабом Schneider Electric.На форуме губернатор провел рабочую встречу со старшим вице-президентом Schneider Electric Эммануэлем Бабо, который высоко
оценил поддержку главы региона и поблагодарил его за активное участие в развитии компании в Самарской области. «Самара
производит электрооборудование не только для России, но и
для других стран. В планах – перевести в Самару ряд управленческих структур и открыть инжиниринговый центр, о котором
было заявлено еще 2,5 года назад, – пояснил глава региона. – В
такой нелегкий для нашей страны момент компания стала локомотивом в локализации и развитии своего бизнеса в России».
На площадке Петербургского Международного экономического форума-2015 губернатор провел рабочую встречу с председателем правления компании «РОСНАНО» Анатолием Чубайсом и его заместителем Владимиром Аветисяном. Они обсудили
реализацию совместных высокотехнологичных проектов, в том
числе создание наноцентра в Самарской области.
В рамках работы форума глава региона провел переговоры
с президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым. Они подписали соглашение о сотрудничестве. В Самаре
работают несколько академических институтов, и областные
власти планируют создание агентств, которые смогут заниматься наукой для развития ключевых отраслей промышленности.

Самара
станет
российским
хабом
Schneider
Electric
июнь 2015
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Тольятти

25 млн жилья

В Тольятти стартовал прием
заявок на участие в программе
«Жилье для российской семьи»
С 1 июня мэрия начала принимать
документы от жителей, которые
хотят участвовать в программе
«Жилье для российской семьи».

Самара

Для эффективного управления

власт ь перв ы й в би з несе и власти

В администрации Самары сократили
и объединили департаменты
Самарская городская дума утвердила новую
структуру администрации областного
центра. Изменения коснулись финансового,
социального и административного блоков.

Борский район

На чистом молоке

Корпорация развития области
построит ферму на 2,4 тысячи голов
ОАО «Корпорация развития
Самарской области»
реализует проект «Создание
животноводческого комплекса
на 2,4 тыс. голов дойного стада
на территории Борского района».
«Создание животноводческого комплекса предполагает консолидацию земельных участков, достаточных для обеспечения качественными кормами
всего поголовья животных, – рассказал и.о. гендиректора Андрей Новиков. – Кроме того, в целях оптимизации производственной логистики участки
должны быть расположены относительно недалеко
друг от друга. Проект предполагает наличие порядка 14 тыс. га земли».
Корпорация намерена организовать производство
растениеводческой продукции для обеспечения
кормовой базой будущего животноводческого комплекса.
В настоящее время в собственности корпорации уже
находятся земельные участки площадью порядка 8
тыс. га в Борском районе, в том числе и участок 70 га,
предполагаемый для строительства животноводческого комплекса.
Также предусматривается создание производственно-технической базы для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, хранению и
материально-техническому обеспечению сельхозтехники.
Для этих целей Корпорация приобрела земельный
участок площадью 21,3 га в с. Покровка Борского
района. На нем имеются объекты, которые планируется использовать для хранения техники.
Для реализации проекта Корпорация намерена привлечь стратегического инвестора, а также кредитное
финансирование.
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«Новая структура вполне отвечает задачам, которые необходимо решать в городе, – задачам по опережающему развитию территории», –
прокомментировал перемены мэр города Олег Фурсов.
Председатель Самарской городской думы Александр Фетисов рассказал, что поправки в документ верстались при участии депутатов, а также областного правительства и лично губернатора.
Департамент благоустройства и экологии объединят с департаментом
ЖКХ. Новое ведомство будет называться «департамент городского
хозяйства и экологии». Департамент экономического развития будет
упразднен, а его полномочия передадут департаменту финансов и экономического развития.
Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства присоединят к департаменту транспорта. Департамент социальной поддержки и защиты населения присоединят к департаменту
семьи, опеки и попечительства. Руководитель объединенного департамента получит статус заместителя главы города. Ведомству отдадут
полномочия департамента административной реформы по работе с некоммерческими организациями. А сам административный департамент
исключат из структуры администрации. Исчезнет и должность заместителя главы администрации Самары, работающего в представительстве
в Москве. А вот управление организации торгов выделят в отдельную
структурную единицу с подчинением непосредственно главе администрации.
Появится в структуре и новый департамент – управления делами администрации, с введением должности замглавы администрации. Кроме
того, непосредственно главе администрации будет подчиняться управление главного архитектора.
На этом изменения не исчерпываются: начальник департамента образования получит статус замглавы администрации Самары. А вот
должности замглавы администрации по взаимодействию с органами
госвласти и руководителя департамента по вопросам общественной
безопасности и контроля объединят.

Чапаевск, Новокуйбышевск

Приедет быстро

Автопарк «скорой помощи» обновят
за счет частного инвестора
До конца этого года в Самарской
области планируется запустить
эксперимент по обновлению
автопарка скорой медицинской
помощи. Проект рассчитан
на три года и предполагает,
что инвестору – коммерческой
структуре – будут полностью
переданы работы, связанные
с транспортным оснащением
объединенной «скорой» городов
Новокуйбышевска и Чапаевска.
Проект полного вывода на аутсорсинг транспортного обслуживания машин «скорой» областной
минздрав будет реализовывать совместно с территориальным фондом ОМС. На этот раз экспериментальной площадкой станут территории, обслуживаемые Новокуйбышевской станцией скорой
медицинской помощи, к которой с 1 июля будет
присоединена «скорая», выделяемая из Чапаевской центральной горбольницы. Предполагается,
что партнер – частная компания, которая обеспечит новыми машинами все «скорые» Новокуйбышевска и Чапаевска, – будет отобран на конкурсной основе. «Скорые» будут оснащены шестью и
четырьмя автомобилями, соответственно, а также
еще двумя резервными.
Передать функции транспортного оснащения
«скорой помощи» частному лицу предполагается
не позднее IV квартала этого года. Контракт планируется подписать сроком на три года. По данным осведомленного источника, разработанный
бизнес-план по передаче автопарка на аутсорсинг
предполагает, что для реализации проекта на три
года будет заложено 33,6 млн рублей.

Согласно условиям реализации программы, в
стране до конца 2017 г. планируется построить
25 млн кв. метров жилья экономического класса
по цене до 35 тыс. руб. за 1 кв. метр, но не более
80% от рыночной цены. Для снижения стоимости
жилья разработан механизм выкупа инженерной
инфраструктуры у застройщика за счет выпуска
облигаций с залоговым обеспечением, что позволит компенсировать застройщику до 4 тыс. руб. за
каждый квадратный метр жилья.
Преимущественное право на приобретение жилья
экономического класса имеют тольяттинцы, живущие в помещениях, признанных непригодными
для проживания, или в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции.
Приоритет отдается и людям, имеющим двух и
более несовершеннолетних детей и являющимся
получателями материнского (семейного) капитала,
дающего право использовать его на приобретение
или строительство жилья эконом-класса, а также
многодетным тольяттинцам. Преимущество имеют
и ветераны боевых действий, а также инвалиды и
семьи, в которых есть дети-инвалиды.

Станислав Соколов,

заместитель директора ТФОМС:
- Инвестор отвечает за состояние автотранспорта, нанимает водителей,
обеспечивает своевременное прибытие бригады на вызов. При этом медицинский персонал остается сотрудниками бюджетной организации, а услуги «скорой помощи» – бесплатными для жителей области. Предприниматели, заключившие договор со станцией скорой медицинской помощи, за
предоставление транспортных средств получают арендную плату. «Скорая
помощь» за оказанные медицинские услуги получает определенную плату
из средств ОМС и часть полученных денег отдает за аренду транспорта.

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и информационным агентством «Волга Ньюс»

июнь 2015

23

22
КуАИ стал судьбой:
здесь встретились
и познакомились мои
родители, и я смог
появиться на свет
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Предвкушение побед

Один из главных жизненных принципов
президента СГАУ Виктора Сойфера,
прошедший проверку временем и судьбой
18 июня президенту СГАУ, председателю Общественной
палаты Самарской области и Почетному гражданину
Самарской области, замечательному российскому ученому
и общественному деятелю Виктору Александровичу
Сойферу исполняется 70 лет.
Оксана Тихомирова, Олег Давыдов (фото)
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полет в космос
первого человека
в мире Юрия
Гагарина – это
был взрыв. народ
на улицы вышел,
все обнимались,
радовались,
ликовали

- У вас был кризис среднего возраста?
- Сейчас почему-то мужчины предпочитают не отмечать 40 лет. Примета, что
ли, плохая? Но на мое 40-летие в 1985 году
такой приметы еще не было. Мы буйно и
весело отмечали все сорокалетия, писали стихи, ставили капустники-водевили...
Это хороший, замечательный возраст для
мужчины – 40 лет!
...Что такое 40 лет?
Сыт, здоров, обут, одет,
На вопросы есть ответ,
Да – так да, а нет – так нет.
Партбилет!
Такое стихотворение я написал своему
приятелю в 1984 году на его 40-летие.
...Что такое 40 лет?
Предвкушение побед!
И причин не выпить нет.
За расцвет!
И для меня этот возраст был хороший:
уже доктор наук, уже работал в Академии
наук СССР много и плодотворно. Расцвет
научной деятельности, молодежи много,
студенты хорошие, все и все востребованно... Я что хотел, то и делал.
Примерно в то время организовал
здесь Институт систем обработки изображения – один из институтов Российской
академии наук (которую, впрочем, сейчас
угробили). Но институт продолжает жить,
и это важный результат моей деятельности. Сейчас бы я уже не смог этого сделать.
А тогда на базе моей научной лаборатории Академия наук СССР его и создала.
Он очень хорошо жил, пока не начались
реформы и всех нас в академии не «трансформировали». Институт передали в новое Агентство.
- То есть кризис среднего возраста
как таковой вас миновал?
- Я думаю, средний возраст для меня
еще не наступил. До сих пор. Возвращаюсь к 1980-м годам… Хорошее было время, хотя его и называют «застоем». Но что
такое застой? Это большой вопрос. Тогда
работали предприятия, активно развивалась наука, можно стало ездить за границу, выступать с научными докладами.
Правда, Куйбышев еще был закрытым
городом, но, тем не менее, мы общались и
понимали, что все это очень скоро кончится и мир для советских научных работников станет открытым. У меня очень хорошие воспоминания о том времени!

- Какие люди, события, обстоятельства и сюжеты детства предопределили ваш жизненный путь?
- Я хотел пойти в технический вуз и, помню, еще выбирал: то ли в Москву поехать, то ли остаться здесь. В итоге стал
учиться в нашем авиационном институте и ни разу об этом не
пожалел. На выборе профессии, безусловно, сказалось то, что
мама и папа были преподавателями.
Мама преподавала физику. Сперва в педагогическом, потом дорабатывала в медицинском. Дорабатывала, причем
так: по выслуге лет ушла, а тут в 1969 году умер мой отец. Мне
было 23 года, я получал аспирантскую стипендию, жена была
беременна, и маме пришлось снова пойти работать. Но не в
педагогический (видимо, вакансий не было), а ассистентом на
кафедру физики в мединститут.
- Первую свою модель самолета вы в каком возрасте
сделали?
- О, это было в городском Дворце пионеров. Я туда совсем
маленьким начал ходить. Красивый серый старинный особняк напротив Струкачей... Во-первых, я жил рядом (впрочем, и сейчас здесь живу, в районе Самарской площади),
во-вторых, мы все туда ходили, можно сказать, жили там! Я
последовательно был сначала в кружке краеведов, потом в
фото-кружке, потом в авиамодельном... Меня в детстве и отрочестве многие вещи интересовали, увлекали. Что касается
авиационного, то для меня одним из мощных дополнительных стимулов к поступлению сюда стал полет в 1961 году в
космос первого человека в мире – Юрия Алексеевича Гагарина. Это был такой взрыв, всплеск мыслей и эмоций!... Стало
ясно, какая нашими учеными проделана огромная работа:
сперва спутники, затем собачки полетели. Вот это все-все
все... и вдруг – человек! Я очень хорошо помню тот день: народ на улицы вышел, все обнимались, радовались. Да, именно – ликовали. Это был момент горячего единения всех советских людей, какого-то невиданного сплочения в радости,
гордости – за Советский Союз, советскую науку. И в Узбекистане, и в Прибалтике, и на Украине – везде люди радовались
так же горячо, как в Москве и Куйбышеве, в России.
Тогда-то я точно решил для себя, что ни в какую Москву не
поеду. Да у меня и школы-то были непафосные, самые обычные, самарские. Сперва семилетка, школа №18 на углу Самарской и Ульяновской. Теперь ее уже нет, а одно время в начале
«нулевых» там была редакция какой-то газеты («Самарские
известия». – Ред.), а вторая, которую я заканчивал, была школа
№3 на углу Вилоновской и Галактионовской. Здание это сегодня, по-моему, в реконструкции.
- Потрясенный полетом Гагарина, юный Виктор Сойфер
решил, что внесет свой личный вклад в продвижение
человека в Космос?
- Да ничего я вкладывать не хотел! Никогда и никуда не
«вкладывал», и никогда не возникало желание чего-то такое
«вложить»... Мне просто было интересно! Учиться, работать, ходить в походы, писать фельетоны в институтскую газету. Словом, жить. КуАИ был свой, родной – папа там работал, мы жили
почти напротив. Там в глубине двора валялись какие-то разобранные самолеты. Мы бегали с мальчишками, какие-то детальки подбирали, у отца книжки «авиационные» всегда были,
он был авиационный двигателист, завкафедрой конструкций
авиационных двигателей КуАИ. Две мои старшие сестры Лена
и Наташа тоже учились в авиационном, только в Москве. Вообще тогда космос, авиация были очень престижными.
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Человек,
который
определил
характер
и вектор
моей научной
работы, –
это профессор
Даниил
Давидович
Кловский
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- А летать самому хотелось?
- Я очень много летаю. До сих пор. Все время, можно сказать, летаю.
К примеру, в течение июня мне предстоят три командировки. Летчиком я
никогда не хотел быть, это точно. А вот профессия, например, конферансье меня в детстве очень привлекала. Помню, в 1957 (или 58-м?) я попал
подряд на два концерта. Первый давал оркестр Олега Лундстрема, который приехал в Куйбышев из Казани, – знаменитый концерт! И был там
конферансье Олег Милявский. Голубой костюм, прекрасная речь, море
обаяния, оркестр играет, он говорит… Я был в полном восторге! А следом был другой концерт: приехала Эдита Пьеха с ансамблем «Дружба».
И тоже был совершенно великолепный ведущий. И вновь я был потрясен
этой, казалось, лучшей на свете профессией. Мне было 13 лет! В институте
я на сцену не выходил, но писал скетчи, сценарии для СТЭМов, в газету
КуАИ «Полет». Сейчас вот ходишь по школам – чего только нет, боже ж
мой!... Медиатеки, компьютерные классы, интерактивные доски, бассейны, спортивные залы... А говорят, все плохо. Нет, я понимаю, что качество
жизни изменилось, но в моем школьном детстве с его, мягко говоря,
скудной материально-технической базой для обучения и воспитания, мы
фонтанировали идеями. И нас не надо было мотивировать, вот что важно!
Знаете, что было верхом школьного гурманства? Буфет с коврижками по
рублю. Такая коврижка темного цвета...
- А вкус помните?
- Конечно. С корицей. Вот вы сказали «вехи человеческой жизни»,
имея в виду какие-то «круглые» даты. А есть и другие вехи, события, ситуации, которые запали в память. Они, может, и не очень важны с точки зрения общих позиций. Но они важны тебе. Они только твои, и поделиться их
проживанием ни с кем просто невозможно. Рассказать – пожалуйста. Пережить, как я, – нет. Ну, например, когда я в первый раз закурил. Мне, помоему, было лет 14, и кто-то во дворе дал мне попробовать. Вот вспоминаю
этот момент, и сразу обрушиваются картины: наш двор, наша компания,
разновозрастная, разношерстная. Детских садов тогда не было, родители
с утра до вечера на работе, и мы, можно сказать, жили во дворах. Дворник
дядя Саша, Александр Петрович. Он был инвалид финской войны. Запойный, но очень хороший человек. Он нам всем, детям, сделал лопатки из
дюралюмина от самолетов. И на лопатках поэтому какие-то надписи были.
Он учил нас снег чистить, крепости из снега строить. Жену его тетю Шуру
помню, с которой они жили в подвале. Дядя Саша был очень хороший человек. Инвалид, без ноги, но двор наш был чистым всегда.
Те концерты, о которых я упоминал, а потом и кинофеерия «Карнавальной ночи» очень повлияли на меня в эстетическом плане. Я ведь лет до
пяти, а фактически до семи, пока не надо было идти в школу, жил в доме
у дедушки и бабушки на Хлебной площади. Это такое место, где народ
ходил в телогрейках и развлекал себя в праздники игрой на гармошке.
Дедушка Максим Андреевич Карпов был директором элеватора. Бабушка, Анна Алексеевна, сама в русской печке пекла хлеб. Квашню ставила с вечера, утром лепешки были на столе. Корову держали. По субботам
бабушка обязательно пекла пироги. Вот все это очень хорошо помню – и
как это все делалось, и запахи, и вкус, и детские ощущения уюта, заботы,
защищенности какой-то.

Не закрывая дверь

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления по случаю Вашего
70-летнего юбилея!
Вы внесли огромный вклад в развитие науки и образования Самарской
области, авиакосмического комплекса региона и страны в целом, обеспечение базовой для нашей губернии
отрасли всесторонне подготовленными, перспективными кадрами.
Под Вашим непосредственным руководством СГАУ получил статус национального
исследовательского
университета, вошел в Топ-15 вузов
России, стал признанным центром
научной мысли. Работа по модернизации высшей школы региона, объединению вузов, в которую Вы активно вовлечены, позволит определить
будущее Самарской области на десятилетия вперед.
Глубокого уважения и общественного признания заслуживает и Ваша
деятельность на посту председателя
Общественной палаты Самарской области. Вашу роль в решении вопросов
социально-экономического и культурного развития губернии, взаимодействия с институтами гражданского общества трудно переоценить.
Позвольте выразить Вам искреннюю
признательность за все, что Вы сделали для Самарского края. Уверен,
что Ваши обширные знания, огромный опыт, воля и ответственность за
судьбу области и впредь будут способствовать движению нашего региона вперед.
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии, благополучия и успеха во
всех начинаниях во имя нашего любимого Отечества!

в эти дни исполняется ровно
50 лет, как мы, пятеро друзей, прошли
по Волге на весельной лодке
до города Вольска

- Сегодня главной педагогической компетенцией современного учителя называют умение сформировать у
ребенка мотивацию. Учиться, познавать мир, раскрывать себя. А вас кто мотивировал?
- Ну это очень по-научному. У меня есть принцип: «Делай
как я». Он для меня очень важен.
- А кто вам говорил: «Делай как я»?
- Не один человек, конечно. Разумеется, дедушка, отец –
Александр Миронович Сойфер. Потом был целый ряд людей в
моей жизни, от которых я, естественно, получал (да и продолжаю, собственно, получать!) что-то, что формировало меня,
накладывало свой отпечаток. В школе это был наш классный
руководитель Павел Александрович Сычев, участник войны.
С ним связана вот какая важная история.
Мы, школьники, на удивление много тогда работали. С
8-го класса два дня в неделю я 3-4 часа работал на макаронной фабрике – в «хрущевское» время все дети работали. В
слесарном цеху мы работали с металлом, осваивали напильник, токарный станок. А в «деревянном» цехе сколачивали
ящики. Еще дедушка приучил меня к работе с деревом, и она
всегда была мне в радость.

Виктор Сазонов,

председатель Самарской губернской думы:

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Вашим юбилейным днем рождения!
Рад случаю выразить Вам свое искреннее уважение. Позволю себе сказать от имени всех самарцев: мы горды тем,
что в нашем городе живет и работает известный ученый,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, всю
жизнь посвятивший работе в крупнейшем вузе – Самарском аэрокосмическом университете. Своей работой и достижениями Вы приносите славу Самарской области.
Вас отличает высочайший профессионализм, максимальная самоотдача в работе, целеустремленность и настойчивость. Все это позволило Вам завоевать прочный авторитет
в научном и вузовском сообществе, искреннее уважение
коллег и всех, кто Вас знает.
Сегодня Вы – обладатель многих почетных наград и званий, имеете членство в академиях и научных обществах. И
это лишь малая толика признания Вашего огромного труда
на благо развития образования, технической науки в нашем регионе.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов, удачи. Пусть Вас всегда окружает тепло сердец родных
и близких, а счастье и благополучие будут постоянными
спутниками Вашей жизни.

меня в
детстве очень
привлекала
профессия
конферансье

Общественная палата
Самарской области

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с Вашим юбилеем от коллег по общественной работе!
Вы родились в Победный год, и при рождении Вам
дали имя победителя. Первый в профессиональной
деятельности и общественной работе, пример для
коллег и учеников, поддержка и опора для родных
и близких. Ваш большой жизненный путь – служение выбранной профессии, служение науке, служение идеям гражданственности и патриотизма, служение большой и малой Родине и ее народу.
Своим созидательным трудом и активной жизненной позицией Вы по праву снискали авторитет и
глубокое уважение не только коллег, но и всех жителей нашего региона и сегодня являетесь одним
из бесспорных лидеров общественного мнения Самарской губернии. Ваши профессионализм, большой жизненный опыт, энергия и талант, как никогда, востребованны и служат на благо построения
гражданского общества Самарской области.
Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия,
вдохновения и оптимизма, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
июнь 2015
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Геннадий Котельников,

председатель совета ректоров вузов Самарской области, ректор СамГМУ, академик РАН,
почетный гражданин Самарской области:

Дорогой Виктор Александрович!
От всего сердца поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 70-летием со дня
рождения!
Занимая на протяжении 20 лет пост ректора СГАУ – вуза, имеющего ключевое
значение для Самарской области, – и 5 лет
являясь президентом университета, Вы
сделали очень многое для развития вуза.
Под Вашим руководством университет не
просто сохранил огромный кадровый и научный ресурс, накопленный за советский
период, но и был существенным образом
модернизирован, успешно встроен в новую
социально-экономическую реальность и
стал одним из ведущих вузов авиационно-космического профиля Российской Федерации. Можно с уверенностью сказать,
что сегодняшний успех СГАУ, вошедшего в
2013 году в Топ-15 российских вузов – получателей субсидии на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, был
бы невозможен без огромной работы, проделанной Вами за годы ректорства.
Вы – крупный ученый международного
уровня в области компьютерной оптики и
обработки изображений, автор сотен научных работ, в том числе семи монографий,
член авторитетных международных и российских научных сообществ. Как основатель и руководитель научной школы Вы
проделали огромную работу, подготовив
десятки учеников и последователей.
Возглавляя Общественную палату Самарской области, являясь сопредседателем
областного отделения Народного фронта,
состоя членом Межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники, Координационного совета по инновационной
деятельности и интеллектуальной собственности РАН, а также возглавляя или
участвуя в работе десятков других структур, Вы ведете масштабную деятельность
в общественной сфере, активно влияя на
политическую и общественную жизнь губернии.
Виктор Александрович!
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет
активной творческой жизни и дальнейших
успехов в Вашей благородной работе!
июнь 2015

Ездили работать и в колхозы. И вот однажды, когда наш класс в очередной раз оказался в такой «агрокомандировке», Палсаныч отправился на склад
за продуктами, взяв себе в помощь меня и еще троих ребят. Нам выдали паек
на весь класс: тушенки, сгущенки, еще чего-то. И килограмма два конфет типа
«Буревестника» или «Ласточки». Ехали мы в кузове грузовика, дорога была
долгой, и мы стали таскать конфеты. По одной, потом еще, потом еще... Короче,
к моему стыду, конфеты мы съели. Все.
Это был ужасный позор! Палсаныч обошелся с нами правильно: публично
не истязал, но... Поговорил с нами – про войну, про то как люди голодали, как
блокадники выживали. Не знаю, как моих товарищей, а меня очень пробило.
Никогда больше коллективных конфет я не ел. Или вот, к примеру, Петр Пахомович Цыганков, директор школы №3, после окончания 9-го класса приглашает
меня к себе: «Витя, я посмотрел на твои оценки. Ты мог бы, считаю, окончить
школу с медалью. Но вот тут у тебя по географии не совсем весело, и вот тут
надо поправить...» А мне, надо сказать ученье легко давалось, никто со мной
не занимался. Вот после этого разговора задумался и поставил себе цель. Закончил 10 класс с золотой медалью. Вот этот человек сориентировал меня, как
сейчас говорят, «работать на результат».
Повлияли, надо сказать, на меня и все те люди, которые жили в нашем «преподавательском» доме первого состава КУАИ: здесь жило все руководство института
и многие ведущие преподаватели. Коллеги, друзья и соседи моего отца, нашей
семьи. Их всех сюда собрала война. И приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР о создании в 1942 году в Куйбышеве вуза, готовящего
инженеров для эвакуированных военных заводов. Университетская профессура
и высококвалифицированные преподаватели приехали из Москвы, Ленинграда,
Киева, Казани, Харькова, Воронежа... Интеллигентные, эрудированные, много читающие, умеющие грамотно и образно объяснять. Таких, как они, сейчас уже не
встретить в жизни. Ну, разве только в Академии наук. Понимаете, что я пережил,
когда, с переездом в дом отца, мне открылся новый мир?.. В двухэтажном доме
на ул. Самарской, 195а, построенном пленными румынами в 1947 году, у отца была
трехкомнатная квартира. В доме было всего пятнадцать квартир. Жили очень бедно, особенно в первые годы. Но были приходящие домработницы. Потому что все
работали, а домработницы брали недорого. Они приходили прибрать и приготовить почти ко всем. Все жители в нашем доме испытывали большую потребность
в интеллигентных, хороших книгах, в их обсуждении. В насыщенной и регулярной
интеллектуальной и духовной деятельности. В доме на Самарской было не принято днем закрывать двери. Если уходили из дома надолго, то ключ клали под коврик
или на шкаф, который стоял на лестничной клетке. Когда готовили или покупали в
Москве что-нибудь вкусное, обязательно угощали соседей.
Помню такую анекдотичную историю. В квартире №7 жили Морозовские,
семейство, которое, можно сказать, было душой нашего дома. Они всегда
все знали и были готовы прийти на помощь соседям. Их сын Григорий, полковник танковых войск, участник Великой Отечественной войны, так же, как
и его отец, жил в Москве. И вот один раз после их возвращения из столицы
сидим мы с мамой у Морозовских в гостях. И я вижу красивые крупные черные ягоды. Как вишня или черешня. Причем зимой. Евгения Григорьевна
Морозовская смотрит на меня: «Хочешь попробовать? Но тебе может не понравиться». «Да почему же, – говорю, – не понравится? Понравится!» Подцепил побольше – и в рот. А это маслины! Так я познакомился и с маслинами,
и с тем, что форма и содержание могут конфликтовать.
Когда стало окончательно понятно, что война закончилась, многие из нашего дома стали разъезжаться по своим родным городам. Съездил в Харьков и мой
отец. Но его квартира там была уже кем-то занята, институт нужно было заново
поднимать. А здесь, в Куйбышеве, у него уже сложилась и новая семья, и новая
преподавательская работа, активно пошла и научная карьера. Мы остались. КуАИ
стал судьбой: здесь встретились и познакомились мои родители, потому и я смог
появиться на свет. Здесь отец и его коллеги, друзья, соратники и ученики своим
самоотверженным трудом и знаниями создали сам Куйбышевский авиационный
институт с его уникальной атмосферой интеллектуальной свободы, глубоко уважительного отношения преподавателей к студентам, а студентов – к ним, со смелым научным поиском и доведением научных результатов до производства...
И моя судьба, как оказалось, это тоже КуАИ – СГАУ. С ним вместе мы уже 53
года.
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Другого такого
сосредоточения
выдающихся людей,
как в Академии наук,
считаю, больше нет

июнь 2015
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28
главной
привязкой
к Самаре стала
моя любовь
к Самаре.
И Волге!
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Новое - это наука

- Какую специальность вы выбрали в институте?
- Радиотехническую. И теперь занимаюсь
вещами, которые имеют, конечно, отношение в
авиации, к космосу, но это все же отдельное направление. Для понимания: в Академии наук я
состою в отделении нанотехнологий и информационных технологий. Выбрал для себя тему, связанную с информацией, с электроникой. Тогда
это было новым делом, и факультет был новый. А
мне всегда нравится новое.
- Вы хотели эти знания применить на производстве?
- Ни о каком производстве я не помышлял!
Производства мне хватило с избытком после
поступления в КуАИ в 1962 году. Кстати, тогда
даже при наличии золотой медали абитуриент
сдавал пять экзаменов. Вместе со мной экзамены сдавали Константин Титов и Валерий Грушин.
Это еще один человек, который очень сильно на
меня повлиял. Судьбой. И своей короткой жизнью, и своей трагической, но жизнеутверждающей смертью.
В то время страной руководил Никита Сергеевич Хрущев, который полагал, что вчерашний
школьник просто обязан хорошо узнать производство. И мы, первокурсники, были «расфасованы» по заводам. Целый год мы что-то паяли.
Мне в итоге дали 2 разряд по квалификации
«слесарь-электрик» с зарплатой 87 рублей. Тогда это были очень хорошие деньги. Я в Москву
на каникулы съездил, магнитофон «Днепр-11»
купил. Мне предлагали остаться на заводе, обещали помочь в продвижении, но я отказался. За
тот год я точно понял, что это не мое. Хотелось
чего-то нового. А новое – это наука.
На втором курсе Грушин пошел в туризм, в
авторскую песню, Титов – в спорт, я – в СТЭМ. Вот
здесь, в этом корпусе на Молодогвардейской,
проходили легендарные вечера с танцами. Вы
не поверите: в окна второго этажа девушки к нам
прорывались по деревьям! Студенческая жизнь
наша была очень насыщенной, удивительно, но
мы все успевали – и учиться, и веселиться.
Кстати, в эти дни исполняется ровно 50 лет,
как мы, пять друзей (мои однокашники Валерий
Бочкарев, Александр Фокин, Николай Федоров
из политеха и его брат Виктор Федоров, наш же
однокурсник) прошли по Волге на весельной
лодке до города Вольска. До Саратова не доплыли. Потом сели на пароход и доехали до Ростова. А потом махнули в Крым. Я всю дорогу вел
дневник. Путевые заметки получили ироничное название «Достоверный рассказ о том, как
жители Самары поехали в Крым, и что из этого
вышло», а Виктор Федоров великолепно проиллюстрировал все наши приключения, нашу
кочевую жизнь. Вот такой была в 1960-е наша
студенческая жизнь!
июнь 2015

Человек, который определил характер и вектор моей дальнейшей научной
работы, – это профессор Даниил Давидович Кловский. Заведующий кафедрой теоретических основ радиотехники и связи
ПГАТИ с 1964 по 2004 гг., один из основоположников современной статистической
теории связи. Ученый-радист. Меня, Бочкарева, Кораблина и Есипова он обучал
в аспирантуре. Теоретическая радиотехника, передача информации, обработка
сигналов – вот такие вещи меня интересовали, а в авиационном таких специалистов
не было. Его специально пригласили к нам
на кафедру радиотехники. У Кловского
была трагическая судьба и бойцовский характер! В годы войны он и его отец чудом
остались в живых, пройдя через три гетто
и концлагеря. Только невероятное везение и сильный характер помогли ему сохранить себя в нечеловеческих условиях.
Вспоминаю с теплотой и глубоким
восхищением питерских ученых, профессоров, с которыми знакомился в своих первых командировках на научные
конференции, проходившие в Ленинграде. Про них надо говорить отдельно.
Это были особые люди. А я тогда был
еще мальчишка – защитил кандидатскую диссертацию в 25 лет. Хотел здесь
наукой заниматься, да меня быстренько
«захомутали»: проректор Иван Александрович Иващенко (правая рука ректора
Виктора Павловича Лукачева, легенда
нашего вуза, 32 года он проработал ректором КуАИ, с 1958 по 1988 гг.) – заявил
мне: «Либо ты будешь преподавать, либо
вообще работать здесь не будешь!» Что
делать, пошел преподавателем на новую
кафедру – автоматизированных систем
управления. А в 1975 году стал и деканом
нового факультета – информатики.
Для меня, как и для всех, связанных с
Куйбышевским авиационным институтом,
ориентиром является Виктор Павлович
Лукачев, который руководил вузом в течение 32 лет и поднял его на уровень ведущих вузов Советского Союза. Он проводил
в жизнь линию образования через науку,
что сейчас и реализуется в нашем национальном исследовательском университете. После смерти В.П.Лукачева в 1988 году
ректором был избран Владимир Павлович
Шорин, но вскоре, в 1989 году, он был избран в Верховный Совет РСФСР. Возник
вопрос о новом ректоре. В.П.Шорин настойчиво рекомендовал меня, и с 1990
года я возглавил КуАИ. Для меня это был
неожиданный поворот судьбы.

Светлана Полдамасова,

директор Благотворительного фонда «Радость»:

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые искренние поздравления в честь Вашего
славного юбилея!
Ваш жизненный путь, высокий профессионализм, умение
работать с людьми являются примером исполнения гражданского долга и служения Отечеству.
Мы гордимся, что нам выпала честь работать рядом с Вами.
Вы всегда полны жизненных сил, всегда мудро, ответственно и творчески относитесь к решению поставленных задач и
идете в ногу со временем.
Вы не случайно возглавили общественное движение нашего региона, став первым председателем Общественной
палаты Самарской области.
Благодаря Вашему грамотному руководству эта организация занимает лидирующее место среди Общественных палат Российской Федерации.
От всей души желаем Вам, уважаемый Виктор Александрович, крепкого здоровья, долголетия, счастья, удачи и неуклонного движения вперед. И пусть всегда с Вами будет
команда единомышленников – неравнодушных и близких
Вам по духу людей!

СЕРГИЙ,

Талип хазрат Яруллин,

Дорогой Виктор Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с
70-летием. Ваша широкая известность в России и мире как
ученого, руководителя, педагога и общественного деятеля не затмила Вашу главную
черту – истинно христианское
смирение и скромность. Эту поистине бесценную добродетель
Вы проявляли всегда, на всех
ответственных постах, которые
во множестве и по праву предоставлялись Вам как точки приложения Ваших сил и талантов.
И ныне, являясь председателем
Общественной палаты Самарской области, продолжая Ваши
многоценные труды на ниве
просвещения, Вы подаете Вашим многочисленным ученикам, воспитанникам, тысячам
простых граждан благой пример нелицемерного следования Евангельским заповедям и
служения Отечеству.
Желаю Вам крепости душевных
и телесных сил, новых свершений, энергии и сердечной радости!
Призываю на Вас Божие благословение.

Уважаемый Виктор Александрович!
Мы знаем Вас не только как известного ученого в области
технической кибернетики, крупного организатора отечественной науки и высшего образования, но и как видного
общественного деятеля. Многие годы Вы возглавляете самый, пожалуй, значимый институт гражданского общества
нашего региона – Общественную палату Самарской области. В ней работают наиболее авторитетные представители
общественности – люди разных профессий, возрастов, социальных групп и, что особенно важно отметить, разных национальностей и вероисповеданий. Губернатор Самарской
области, другие органы власти прислушиваются к голосу
общественности, учитывают его в своей повседеневной
работе.
Во многом это происходит благодаря тому обстоятельству,
что Общественной палатой руководит Виктор Александрович Сойфер, человек, вобравший в себя лучшие черты
человека науки, педагога и исследователя, одновременно
патриота земли Самарской и нашей великой Родины – России, высоко ценящего традиционные духовно-культурные
ценности нашей многонациональной страны и делающего
много для ее дальнейшего развития и продвижения вперед. Человек, который умеет слушать и слышать других,
имеет способность аккумулировать различные точки зрения в одну, самую нужную и важную идею, которую общественность может предложить власти. Поэтому наш председатель снискал такое уважение в научной среде и всем
самарском сообществе.
Уважаемый Виктор Александрович! От имени Регионального Духовного управления Самарской области сердечно
поздравляем Вас со знаменательной датой, желаем Вам
здоровья, мира, добра, благополучия, успехов во всех Ваших праведных делах во благо и процветание нашей любимой Родины.

Митрополит Самарский
и Сызранский:

председатель РДУМСО, муфтий:

Ширван Керимов,

председатель правления СООО «Лига азербайджанцев Самарской области»:

Многоуважаемый Виктор Александрович!
Мы совсем недавно торжественно отметили семидесятилетие Победы
в Великой Отечественной войне. Отчасти потому цифра «70» воспринимается исключительно позитивно. Надеемся, что собственное семидесятилетие Вы встречаете с позитивным настроением.
Малыши, родившиеся в год Победы, были воплощенной надеждой
страны на восстановление, на развитие, на прорыв, одним словом, на
будущее. На примере Вашей личной биографии можно сказать, что эта
надежда полностью оправдалась. Вы стали ученым, внесли вклад в науку, в которой в наибольшей степени сконцентрированы современные
знания, через нее реализуются нацеленные на далекое, но вполне реальное будущее проекты. Значительна Ваша деятельность не только в
науке, но и в сфере педагогической. Под Вашим руководством подготовлено немало кандидатов и докторов наук.
Находясь на посту председателя Общественной палаты Самарской области, Вы вносите большой вклад в решение многих важных вопросов
в общественной жизни крупнейшего российского региона, в том числе
в межнациональной сфере.
Дорогой Виктор Александрович! Вы имеете те качества, которые свойственны нашей Победе: Вы крупны, Вы несомненны. Самарские азербайджанцы желают Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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- Младший научный сотрудник КуАИ, старший научный сотрудник, ассистент, старший преподаватель...
в 29 лет – доцент, в 30 лет - декан факультета. В 33
года защищаете докторскую. С 1981 года – уже профессор... Преподавать любите?
- Нет. Я люблю работать с одаренными людьми, а когда
видишь, что человеку скучно... То есть «в среднем» не люблю
учить, это не мое. Слава Богу, не перевелись еще у нас преподаватели, которые умеют и любят зажигать эту «неровную»
аудиторию, заряжают ее и сами получают от этого удовольствие. Я не такой. Нет, я люблю подготовить хороший, качественный, нетривиальный научный доклад, прочитать перед
теми, кто может оценить. Но каждый день идти к доске – нет!

Зашел на четыре года, вышел через 20

- Вы предполагали тогда, что станете и ректором
КуАИ?
- Ни в коем случае! К 1990 году я ушел из штата института, стал совместителем и с головой ушел в науку, занимаясь
интересующими меня темами в Академии наук. Познакомился с Александром Михайловичем Прохоровым, нобелевским
лауреатом. У меня с ним был цикл совместных научных работ.
В академии до сих пор очень много ярких личностей во всех
отношениях. Алгебраист и специалист по распознаванию
образов Юрий Иванович Журавлев. Гениальный физик, нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов. Евгений Павлович Велихов, с которым с удовольствием общаюсь и по науке,
и по работе в Общественной палате. Другого такого сосредоточения выдающихся людей, чем здесь, считаю, больше нет!
Увы, сегодня академия напоминает мне голову, отсеченную
от туловища. Все институты отданы в другое ведомство, а
академики остались сами при себе. Обюрократили науку!
И, конечно же, для меня отдельный человек – Дмитрий
Ильич Козлов. Когда еще создавался мною упомянутый институт в академии, которым я потом руководил, именно Козлов и Лукачев меня активно поддержали. Дмитрий Ильич
особенно – потому что тематика института касалась получения данных о Земле из космоса. С разведкой, с дистанционным зондированием. Очень поддержал! И с тех пор, с 1980-х
годов, меня выделял. И когда я уже стал ректором, рассказал, что всегда нашему вузу «давал» госнаграды (раньше
они общим списком утверждались). Работу КуАИ давал в
больших объемах... И до сих пор они есть.
Работая ректором, я познакомился с многими коллегами
по ректорскому корпусу из Самары и других городов России.
С некоторыми из них подружился. Теплые дружеские отношения сложились с Геннадием Петровичем Котельниковым,
академиком, ректором СамГМУ. Недавно мы с ним совершили очень интересную и эмоционально насыщенную поездку
на его родину в Пензенскую область.
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Вадим Чумак,

Александр Кирилин,

- Судьба свела меня с Виктором Александровичем
Сойфером в середине восьмидесятых в Куйбышевском авиационном институте. Он был тогда самым
молодым деканом факультета информатики, а я –
студентом радиотехнического факультета. Так сложилось, что все эти годы меня связывали с Виктором
Александровичем очень многие совместные начинания, дела, проекты и общественная деятельность. И я
горжусь тем, что по праву могу считать его одним из
своих учителей и в профессии, и в жизни.
Он – один из тех людей, которые сыграли решающую
роль в создании Международного института рынка
в 1994 году, и потом оказывал новому вузу столь необходимую поддержку в его становлении и развитии.
Виктор Александрович Сойфер – человек талантливый и увлеченный, его любимым делом была и
остается научная работа. Именно потому он добился
таких выдающихся научных результатов, создал научную школу, широко известную в России и за ее пределами, воспитал 10 докторов и 21 кандидата наук.
Возглавив в 2008 году Общественную палату Самарской области, он в очередной раз доказал, что и
в сфере общественной деятельности может добиваться высоких результатов, объединяя вокруг себя
людей разных социальных групп и профессий с одной
благородной целью – достижение общественного
согласия и взаимопонимания в гражданском обществе.
Я уверен, что почетный гражданин Самарской области, известный ученый, руководитель и общественный деятель Виктор Александрович Сойфер так же
успешно продолжит свою многогранную деятельность и еще много сделает во благо своего Отечества
и Самарской области.
Уважаемый Виктор Александрович, горячо и сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием в
Вашей жизни – 70-летием со дня рождения! Желаю
Вам исполнения намеченных планов, дальнейших
творческих свершений в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, семейного благополучия и личного счастья!

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени АО «РКЦ «Прогресс» и от себя лично
поздравляю Вас со знаменательной датой –
70-летием со дня рождения!
Талантливый ученый, энергичный и ответственный руководитель, Вы создали целую научную
школу, вывели Самарский аэрокосмический
университет на новый уровень национального
исследовательского университета страны. Вы –
признанный международный эксперт в области
оптических систем и обработки изображений.
Ваши научные достижения и выдающиеся организаторские способности были отмечены
многими государственными наградами.
Выражаю Вам искреннюю признательность за
огромный вклад в наше общее дело – сохранение и развитие кадрового потенциала и современной научной базы ракетно-космической
отрасли. Результаты проведенных под Вашим
руководством учеными СГАУ научно-исследовательских работ позволили существенно
усовершенствовать создаваемые РКЦ «Прогресс» образцы ракетно-космической техники.
В настоящее время коллектив возглавляемого
Вами ИСОИ РАН создает уникальный образец
гиперспектральной аппаратуры для перспективных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Уверен, что наше тесное сотрудничество будет продолжаться и послужит развитию
ракетно-космической отрасли России.
Ваша активная гражданская позиция, творческий подход к решению задач в полной мере
проявляется в работе ряда общественных
организаций, членом которых Вы являетесь.
На ответственном посту председателя Общественной палаты Самарской области Вы способствуете развитию гражданского общества,
формированию открытого диалога общественности и власти.
От всей души поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, благополучия, новых
высоких целей и воплощения в жизнь всего задуманного!

заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, ректор МИРа, заслуженный работник высшей школы РФ, д.с.н., профессор:

генеральный директор АО РКЦ «Прогресс»:

Валерий Фомичев,

президент Торгово-промышленной палаты Самарской области:

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени правления Торгово-промышленной палаты Самарской области и от
себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш высочайший профессионализм, неиссякаемое трудолюбие, управленческий талант, активная научная и общественная деятельность вызывают заслуженное уважение коллег и жителей Самарской губернии.
Во многом благодаря Вашим усилиям сегодня удается эффективно решать задачи в сфере науки и образования региона, развития отечественного авиакосмического комплекса и обеспечения отрасли всесторонне подготовленными,
перспективными кадрами.
В день юбилея от всей души желаю Вам здоровья и счастья! Пусть и впредь
Вам сопутствует удача на профессиональном поприще, пусть каждый день
приносит радость Вам и Вашим близким!

Татьяна Бодрова,

председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты Самарской области:

Уважаемый Виктор Александрович!
Искренне рада поздравить Вас с юбилеем как воспитанника старого доброго
Дворца пионеров 50-х годов двадцатого столетия.
Мы очень гордимся тем, что на одном из юбилеев Дворца Вы сказали, что любимые занятия в объединениях Дворца во многом повлияли на выбор Ваших
жизненных приоритетов. Занятия в авиамодельном и фотокружке определили
выбор научной специальности – фото- и видеонаблюдение из космоса, а занятия в клубе краеведов сформировали любовь к родному краю.
Вы уверенно продолжили дело Вашего отца Александра Мироновича Сойфера – основателя и первого ректора Куйбышевского авиационного института,
Вы стали одной из ключевых фигур в сохранении для нашей губернии статуса
космической столицы страны, Вы по праву возглавили Общественную палату
Самарской области.
Спасибо огромное за искреннее внимание и реальную помощь в сфере дополнительного образования детей, культуры и молодежной политики.
И пусть Ваш замечательный юбилей, равный юбилею Великой Победы, станет
стартовой площадкой для новых свершений, достойных Вас и любимой Вами
Самарской губернии.
Здоровья Вам крепкого и счастья огромного, как наша замечательная планета
Земля.
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Константин Титов,

сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от
Самарской области (2007-2014 год):

герои перв ы й в би з несе и власти

С ним всегда было интересно

Виктор Сойфер член Межведомственного
совета по присуждению премий
Правительства РФ в области
науки и техники

Виктор Александрович Сойфер,

Опубликовал самостоятельно
и в соавторстве более 500 научных
работ, в том числе 8 монографий
и 54 авторских свидетельств
и патентов

Родился 18 июня 1945 года в г. Куйбышев.

Подготовил 10 докторов
и 21 кандидата наук

В 1968 году окончил радиотехнический факультет Куйбышевского авиационного института. С
1990 - 2010 - ректор Самарского государственного аэрокосмического университета. С 2010 до настоящего времени - президент СГАУ.

В 2003 году в авторитетнейшем
научном издательстве «Джон
Вилей и санс инкорпорейшн»
(Нью-Йорк) опубликован
фундаментальный труд Виктора
Сойфера «Методы компьютерного
синтеза дифракционных
оптических элементов», который
вызвал интерес ученых всего мира

известнейший российский педагог высшей
школы и крупный ученый в области информатики. Лидер ведущей научной школы по обработке изображений и компьютерной оптике, достижения которой общеизвестны и имеют мировой
приоритет.
Отец - Сойфер Александр Миронович, 1906 года
рождения (г. Льеж, Бельгия), работал заведующим кафедрой СГАУ (ранее – КуАИ). Мать - Сойфер Нина Максимовна (урожденная Карпова),
родилась в 1919 году в г. Муроме Владимирской
области, работала преподавателем Куйбышевского медицинского института.

Член научных советов Российской академии
наук: «Кибернетика», «Оптическая память и
нейронные системы», «Голография»; Член
Международного оптического общества (SPIE);
Член правления Международной ассоциации
распознавания образов (IAPR).
Достижения в научной и общественной деятельности Виктора Сойфера отмечен целым
рядом почетных званий и наград. В их числе:
Государственная премия России и Премия Правительства Российской Федерации в области
науки и техники, а также орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
18 сентября 2008 года Виктор Сойфер был избран председателем Общественной палаты Самарской области. В 2011 году переизбран председателем палаты второго созыва, а в 2014 году
– палаты третьего созыва.
16 сентября 2014 г. постановлением губернатора Самарской области за значительный вклад
в научную, педагогическую и общественную
деятельность, способствующую всестороннему развитию Самарской области и Российской
Федерации, а также за повышение известности и авторитета Самарской области в России и
за рубежом Сойферу Виктору Александровичу
присвоено звание «Почетный гражданин Самарской области».

июнь 2015

С Виктором Александровичем Сойфером, с
Витей, мы познакомились в 1962 году, когда
оба поступали в Куйбышевский авиационный
институт имени академика С.П.Королева. Сойфер выделялся среди студентов интеллектом,
хорошим воспитанием, высоким уровнем образования. Он умел располагать к себе людей,
уже тогда обладая особой притягательностью
личности.
Так получилось, что мы довольно быстро подружились. Мне всегда было с ним интересно.
Мы участвовали во всех мероприятиях, которые обычно сопровождают студенческую
жизнь. После окончания вуза наши пути на
время разошлись, и снова мы стали тесно общаться, когда я работал в плановом институте.
Тогда Виктор стал самым молодым в Самаре
доктором технических наук. Для нас всех, кто
был с ним знаком, это событие оказалось серьезным стимулом к собственному развитию.
А потом началась перестройка. Был сформирован Верховный Совет Советского Союза на демократической основе. Ректор КуАИ Владимир
Шорин стал депутатом, председателем комитета, а Виктору Сойферу пришлось возглавить
родной вуз. А когда я уже стал губернатором,
мы начали встречаться чаще, поскольку я ощущал острую потребность в общении с единомышленниками, моей командой губернатора –
Виктором Александровичем Сойфером, Геннадием Петровичем Котельниковым, Габибуллой
Рабадановичем Хасаевым, Александром Петровичем Жабиным.
Сойфер – человек слова, ни разу в жизни он
меня не подвел, глубоко порядочный и ответственный. Мы обсуждали многие темы, и его
мнение было для меня чрезвычайно важным, а

в некоторых случаях и решающим. В то время
мы тоже поднимали вопрос об объединении
вузов. Я прекрасно понимал, что будущее в
нашей стране – за большими вузами, именно
по количеству студентов. Тогда нам не удалось
сломить сопротивление педагогического и
классического университетов. Наш губернатор Николай Иванович Меркушкин – большой
молодец, что сумел реализовать эту задачу
сейчас. Но почву для этого мы тогда все же начали подготавливать – созданием межвузовских структур, таких, как медиацентр на базе
электронной библиотеки СГАУ.
Виктор – человек энергичный, умный, талантливый, масштабный, о развитии он думал
всегда. Вместе мы смогли решить задачу получения СГАУ грантов, войти в целевые федеральные программы. Когда я был сенатором,
помогал ему в этом как мог. И сегодня мы трудимся вместе на благо нашей родной Самарской губернии в областной Общественной палате, где я являюсь его заместителем. Считаю,
лучшего председателя, чем он, нам не найти.
Сегодня Общественная палата Самарской области – лучшая в России! Мы на виду, нас знают,
нашу работу ценят. В этом его огромная заслуга. Он полон сил, энергии, у него хорошие идеи,
и дай Бог ему их реализовать.
Переходя к поздравлениям, скажу просто. Виктор! Оставайся таким, какой ты есть, – отзывчивым к людям, внимательным к друзьям, человеком, который заботится о своем вузе, о своей
семье, человеком, которому небезразличны
интересы государства, которому до всего есть
дело и который всегда находит путь, ведущий
к победе.
Твой Константин Титов.

Олег Фурсов,

глава администрации г. Самары

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Развитие столь важного для Самарского региона аэрокосмического
кластера уже давно и прочно связано с Вашим именем. Научные исследования и разработки, подобные Вашим, прославляют наш город, делают его по-настоящему космической столицей России.
Сегодня перед Самарским государственным аэрокосмическим университетом, президентом которого Вы являетесь, открываются перспективы
войти в список лучших вузов мира. Несомненно, эта заслуга принадлежит профессиональному коллективу вуза, в том числе и лично Вам. Выражаю огромную признательность за добросовестный труд и горжусь
тем, что в Самаре живут и работают такие преданные своему делу люди.
Несмотря на увлеченность наукой, Вы находите время и для участия
в общественной жизни. Ваше неравнодушие к судьбе родного края,
огромное стремление к его развитию помогает наводить порядок в сфере социальных вопросов, образования, правопорядка и других. Отмечу,
что Ваш взгляд на события, происходящие в регионе и городе, всегда
будет авторитетен для нас, жителей Самары, а многолетний трудовой
опыт и активная гражданская позиция станут примером для настоящих
и будущих поколений.
Виктор Александрович! Позвольте пожелать Вам успехов, новых достижений, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!
июнь 2015
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Владимир Шорин,

председатель Самарского научного центра РАН, академик:

герои перв ы й в би з несе и власти

Владимир Аветисян,

- У вас было множество интересных предложений из Москвы и Питера. Почему не соблазнились? Что удержало
в Самаре?
- В 1968 году женился. Жена – Виктория Антоновна, заслуженный деятель культуры, ведущий преподаватель в нашем
музучилище. В 69-м уже Максим родился. Но главной привязкой
к Самаре стала моя любовь к Самаре. И Волге! Я здесь родился,
здесь вся жизнь прошла. Я никогда не представлял себе, что
могу отсюда куда-то надолго оторваться. Много раз бывал за
границей. Или вот другой пример: с 1988-89 года я летал в Ленинград 14 раз – в научный центр приборостроения. А в Москву я
и сейчас летаю по 15 раз в год, а то и больше. И убежден: это заблуждение, что серьезную карьеру в любой сфере деятельности
можно строить только в столицах.
- Почему же вы все же изменили проектам в академической науке и стали ректором?
- Неожиданное стечение обстоятельств. Если бы не они, я бы
мог за эти десятилетия весьма далеко уйти от СГАУ. Но, говорят,
история не терпит сослагательного наклонения.
- Вы воспринимаете СГАУ как свое «детище»?
- Нет, конечно! Я сам этого вуза дитя. До меня предыдущими поколениями сотрудников КуАИ очень много было сделано.
Я – человек своего времени. Но, бывает, мысленно разговариваю
со своими предшественниками. Как бы, например, работал Виктор Павлович Лукачев в условиях середины 1990-х годов, когда
осенью и зимой помещения не отапливались? Потому что денег
на коммуналку не было. И их не было ни на стипендии, ни на
зарплаты. Ничего не было, кроме кризиса! Тяжело бы ему было,
потому что был правильный и праведно верил, что нашему вузу,
обеспечивающему национальную безопасность страны, всесторонняя государственная поддержка гарантирована на все времена. И все же мы выжили, находили решения: взаимозачеты,
векселя. Разумеется, сотни кабинетов протоптали, тысячи телефонных звонков сделали. Сперва Москва стала помогать, затем
и область присоединилась. Знаете, когда реальный подъем вуза
пошел? Когда Путин пришел. Произошло ощутимое изменение
отношения к высшей школе. И я это почувствовал.
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почетный гражданин г.о. Самара, председатель
Самарского регионального отделения СоюзМаш
России, член Бюро Центрального Совета СоюзМаш России, советник генерального директора
ГК «Ростех», заместитель председателя правления ООО «УК «РОСНАНО», член правления ООО
«УК «РОСНАНО»

Уважаемый Виктор Александрович!
Разрешите от всего сердца поздравить Вас с
юбилеем и выразить искреннее восхищение
Вашими выдающимися достижениями в научно-исследовательской, образовательной
и общественной деятельности, по праву отмеченными многочисленными высокими наградами.
Благодаря Вашему педагогическому и управленческому талантам СГАУ уверенно закрепился в группе ведущих университетов страны, удерживая лидирующие позиции среди
технических вузов, а Общественная палата
Самарской области имеет высокий авторитет
не только в регионе, но и за его пределами.
Ученые Вашего уровня во всем мире ценятся
на вес золота, а подготовленные Вами специалисты обеспечивают устойчивое развитие
российской промышленности!
Пусть в Вашей жизни «пространственно-временные сигналы» всегда будут четкими и ясными, а здоровье – крепким и надежным, как
механизм самых современных автоматизированных систем!
От всей души желаю Вам здоровья, успешной
реализации всех блестящих идей и проектов,
постоянного движения вперед!
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Александр Бречалов,

секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта:

Глубокоуважаемый Виктор Александрович! От
имени Общественной палаты Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю
Вас с юбилеем, с 70-летием!
Ваши труд, знания, общественная активность
вызывают огромное уважение. Заслуженный
деятель науки России, Вы известны не только
на родной Самарской земле, но и далеко за ее
пределами.
Ваше чуткое и добросовестное отношение к
делу и высокая работоспособность создали
Вам репутацию компетентного руководителя, а
такие редкие личностные качества, как отзывчивость и душевная теплота и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении
проблем и поставленных задач, снискали Вам
уважение всех тех, кому довелось трудиться и
общаться с Вами.
Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья,
научного поиска! Добра и благополучия Вам и
Вашей семье!

Галина Николаева,

президент Нотариальной Палаты Самарской области

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите мои самые искренние поздравления
с юбилеем!
За годы работы на самых ответственных постах, будь то профессиональная, научная или
общественная деятельность, Вы накопили колоссальный объем практических знаний. Вы
умеете ставить серьезные цели и умеете их достигать.
Выстроенная с Вашим непосредственным
участием на территории региона система
взаимодействия государственной власти с
Общественной палатой служит действенной
площадкой для выражения мнения жителей
губернии по самым актуальным вопросам, что,
безусловно, способствует развитию и объединению гражданского общества.
В день юбилея хочется от всей души пожелать
Вам личного счастья и крепкого здоровья, благополучия, мирного и спокойного решения самых сложных вопросов.

Уважаемый Виктор Александрович!
Коллектив Самарского научного центра Российской академии наук горячо и сердечно поздравляет Вас с 70-летием!
На протяжении многих лет Ваши силы, знания, энергия и талант направлены на развитие науки и образования. В мировом научном сообществе с Вашим именем ассоциируют новые направления научных
исследований, связанные с компьютерной оптикой, нанофотоникой,
геоинформатикой, которые ежегодно входят список важнейших результатов деятельности Российской академии наук. Созданная Вами
ведущая научная школа Российской Федерации активно развивается,
получает научные результаты мирового уровня, готовит высококвалифицированные научные кадры, развивает интеграционные процессы
между образованием и наукой.
Желаем Вам крепкого здоровья, больших творческих успехов в научных исследованиях и образовательной деятельности.

Павел Покровский,

заместитель председателя Общественной
палаты Самарской области:

- С момента основания работа в Общественной палате строилась на четко
структурированной основе. Это заслуга ее председателя Виктора Александровича Сойфера – человека из
научной среды. Благодаря этому мы
сегодня имеем реализованные законодательные инициативы и признанных
региональных лидеров по различным
направлениям жизни гражданского
общества: реформы ЖКХ, здравоохранение, ветеранское движение, общественные организации, образование,
экология.
Работа комиссий идет по согласованным планам, она системна. Конечно,
палата реагирует на возникающие горячие проблемы региона, но в большей
степени деятельность направлена на
недопущение возникновения нерешаемых вопросов взаимодействия власти
и гражданского общества.
Налажено конструктивное сотрудничество с органами законодательной и
исполнительной власти региона, с экспертным сообществом.
В преддверии проведения ЧМ-2018 работы, очевидно, предстоит немало. Но,
по независимой оценке деятельности
региональных общественных палат,
проведенной Общественной палатой
РФ, Самарская область в 2014-м и первой половине 2015 года заняла первое
место. А значит, импульс работоспособности, переданный Виктором Сойфером нашей палате, и в дальнейшем
будет работать на благо региона, на
благо России.

Павел Ожередов,

председатель Федерации профсоюзов Самарской
области, член Общественной палаты Самарской
области:

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени Федерации профсоюзов Самарской
области примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим
юбилеем – 70-летием со дня рождения!
К своему юбилею Вы подошли с огромным багажом профессионализма и ответственности
за многолетний труд на благо региона и заслуженным признанием Вашего вклада в науку, в
образование студентов, политическую и общественную деятельность.
Вся Ваша трудовая деятельность связана с
аэрокосмическим университетом, и Ваш вклад
в его развитие приносит высокие результаты.
Ваша деятельность признана на региональном, федеральном и международном уровне,
Ваше имя известно в международном научном
сообществе.
Являясь председателем Общественной палаты Самарской области, Вы активно участвуете
в решении наиболее важных направлений
общественной жизни региона, значимых для
населения области вопросов в сфере экономического, социального, культурного развития.
Вы являетесь справедливым, социально ориентированным руководителем. В университете
построен эффективный социальный диалог с
профсоюзной организацией, заключается один
из лучших коллективных договоров. Вас любят
и уважают студенты. Активный корпоративный
досуг, занятия спортом, здоровый образ жизни
присущи Вашему коллективу сотрудников и
студенчеству.
Желаем Вам, Виктор Александрович, здоровья, огромного человеческого счастья, жизнелюбия, неиссякаемой энергии на долгом жизненном и профессиональном пути, успехов во
всех делах и начинаниях!
июнь 2015
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Николай Поролло,
герои перв ы й в би з несе и власти

генеральный директор ОАО «Салют»:

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт»

- Что вы можете, совершенно не стесняясь, будучи абсолютно
нескромным, назвать своими жизненными достижениями? И
личными, и профессиональными?
- Ну, например, достижение, что я дожил до 70 лет.
Многих людей потерял – так сложилось. И юбилей в этом смысле –
повод их всех вспомнить. Все, что они мне дали, что для меня сделали. Достижение – любимая жена, с которой мы прожили 47 лет. Даст
Бог, доживем и до золотой свадьбы. Сын, внук, которыми горжусь. Вот
это личные мои достижения.
Что касается науки – я не являюсь великим ученым. У меня есть
школа, т.е. мои ученики, и вот этим горжусь. Люди, которых я выучил,
получают научный результат лучший, чем я. Не потерял вуз. И когда
мне говорят, что еще и нарастил, укрупнил, вывел в лидеры российской высшей школы, – слушаю с удовольствием. С приходом Путина
(не в порядке комплимента президенту, а для констатации факта) начались федеральные конкурсы для вузов, мы стали в них участвовать.
Я по своему характеру люблю бороться. И побеждать. И мы побеждали. Не всегда, но в большинстве случаев.
Так, в 2006-2008 гг. получили 500 млн рублей на реализацию
программы «Развитие центра компетенции и подготовки специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и геоинформационных технологий», сдали в эксплуатацию медиацентр
СГАУ и бизнес-инкубатор. В 2009 г. СГАУ получил категорию «Национальный исследовательский университет» и финансирование на пять лет объемом 1,9 млрд рублей. В 2010 году этот статус
был закреплен постановлением правительства РФ, подписанным
В.В.Путиным. По итогам участия в 2013 году в общефедеральном
конкурсе вошли в «ТОП-15» главных вузов страны, на которые государство делает стратегическую ставку. В 2010 году ректором вуза
был избран Евгений Владимирович Шахматов, который проработал в должности проректора по науке 13 лет.
- Губернатор Николай Меркушкин помог СГАУ в этих федеральных победах?
- Конечно! Он первый откликнулся на мое письмо о том, что стартует проект «ТОП-15», пригласил к себе, поддержал СГАУ. И словом,
и делом. Все свои возможности приложил, на каждом этапе. Самарская область в итоге оказалась единственным регионом, который на
защите в Москве продемонстрировал административную и финансовую поддержку областного правительства в программе повышения
конкурентоспособности СГАУ. Это, я вам скажу, произвело на жюри
глубокое впечатление.
Он человек близкий мне по духу: любит ставить высокие цели, бороться и побеждать.
июнь 2015

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени коллектива ЗАО «Таркетт» и от себя
лично поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
Вы – потомственный ученый – не только продолжили дело своего отца, но и душу вложили
в развитие аэрокосмического университета,
всей отрасли в целом. Благодаря Вам, Вашему
неустанному труду Самарский аэрокосмический
университет получил статус национального исследовательского университета страны, а Самара сохраняет статус космической столицы.
Трудно переоценить Ваш вклад в развитие ракетно-строительной отрасли, многие ключевые
фигуры которой – выпускники Самарского аэрокосмического университета. Вы, по сути, воспитываете научную и производственную элиту
страны.
А Ваши собственные научные изыскания служат не только на благо нашего государства, но
и заслужили признание всего международного
сообщества.
При этом Вы являетесь лидером общественного
движения в нашем регионе. Ваша деятельность
на посту председателя Общественной палаты
Самарской области – яркий пример гражданственности. При Вашем непосредственном
активном участии решаются важнейшие для
жителей региона вопросы экономического, социального и культурного развития.
Ваш неоспоримый авторитет талантливого
ученого, замечательного руководителя и ответственного общественного деятеля по заслугам
оценивают жители губернии, для которых Вы
остаетесь эталоном Человека и Гражданина.
Желаем Вам бодрости духа, неиссякаемой энергии, новых научных идей и вдохновения! Пусть
все это остается с Вами на долгие годы, так же,
как крепкое здоровье и любовь ближних! Счастья Вам и творческого долголетия!

Уважаемый Виктор Александрович!
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего юбилея!
Мы знаем Вас как выдающегося ученого, крупного организатора науки, педагога, видного
общественного деятеля. Ваши достижения отмечены целым рядом почетных званий и наград,
которые свидетельствуют о Ваших выдающихся заслугах, способствующих всестороннему
развитию Самарской области и повышению авторитета нашего региона в стране и за рубежом.
Ваш жизненный путь служит примером преданности науке, активной гражданской позиции,
эталоном целеустремленности и профессионализма. Пройдя путь от младшего научного сотрудника до ректора Самарского государственного аэрокосмического университета, отдав 20
лет руководству одним из ведущих российских вузов, Вы и сегодня продолжаете плодотворно
трудиться и делаете очень многое для Самарской области.
На протяжении многих лет «Салют» успешно сотрудничает с аэрокосмическим университетом,
являясь одной из баз практики студентов. СГАУ активно взаимодействует с нашим заводом и
с другими предприятиями самарского аэрокосмического кластера в решении задач развития
инновационного потенциала губернии. Именно здесь передовые научные достижения находят свое практическое воплощение, и во многом именно от СГАУ зависит, какие специалисты
будут трудиться на наших промышленных предприятиях.
Сегодня СГАУ – мощнейший научный и образовательный центр, признанный лидер инновационных федеральных и региональных проектов, планомерно реализующий задачу развития
кадрового и научного потенциала аэрокосмического кластера Самарской губернии и России.
И Ваши организаторские и творческие способности, стремление к новому, постоянный курс
на развитие во многом определили престиж вуза, его достижения и успехи. Вам удается гармонично сочетать плодотворную научную и общественную деятельность с ответственной работой руководителя, государственную масштабность мышления – с умением найти подход к
каждому человеку, высокую требовательность и организованность – с доброжелательностью
и душевной теплотой.
Ваш юбилей – прекрасный повод выразить Вам глубокое уважение и признательность. От всей
души желаю Вам долголетия, крепкого здоровья и благополучия, дальнейших успехов, новых
идей, неугасающего интереса к жизни и науке.

июнь 2015

38

На форуме правительство
Самарской области и МСП
Банк подписали соглашение
о сотрудничестве в области
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

Ради дуба на земле
Мэрия Самары предложила «Тандеру» три площадки
вместо участка под дубовой рощей
ЗАО «Тандер», намеревающееся построить гипермаркет
на месте дубовой рощи на пересечении улиц Г.Димитрова
и Стара Загоры, получило взамен на выбор три
альтернативных площадки в районе «Кошелев-проекта».

новости би з неса перв ы й в би з несе и власти

Как сообщил глава горадминистрации Олег Фурсов, мэрия не
имеет юридической возможности отказать «Тандеру» в праве
на строительство на выкупленном компанией участке, но поддерживает горожан, выступивших за сохранение рощи. В 2010
году участок площадью 1,026 га арендовало ООО «Арлана»,
которое позже уступило это право ЗАО «Тандер». Коммерсанты несколько раз пытались начать строительство, хотя муниципалитет не выдавал им разрешения. Ситуация вызывала
протесты жителей, недовольных вырубкой дубовой рощи.
Минстрой при поддержке мэрии пробовал разорвать договорные отношения через суд. Однако суды всех инстанций
встали на сторону арендатора, а в минувшем году «Тандер»
добился предоставления разрешения на строительство.

В феврале Олег Фурсов провел рабочую встречу с руководством «Тандера», большая часть
которой прошла за закрытыми дверями. Сообщалось, что компании предложены другие
участки.
В апреле администрация Самары сообщила
о подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки, среди которых – инициированная общественной
организацией «Зеленая Лига» смена зонирования участка площадью 4,07 га в границах
улиц Стара Загоры, Георгия Димитрова, Ташкентской.

Гарантия
без проблем

27 мая 2015 года состоялся ежегодный
региональный форум «Линия успеха»,
приуроченный к празднованию Дня российского
предпринимательства
Форум проводился на площадке «МТЛ Арена» и собрал около
1500 участников со всей Самарской области. Организатором
форума выступило правительство Самарской области
при участии департамента по промышленной политике
и поддержке предпринимательства г.о. Самара.
Сергей ГВОЗДЕВ

Общественники будут следить
за качеством отремонтированных
дорог области
На заседании проекта «За честные
закупки» активисты Общероссийского
народного фронта в Самарской области
намерены проверить приведенные
в порядок участки дорог, построенных
с 2011 года.

Руководитель инициативной группы ОНФ Вадим Нуждин на рабочей встрече рассказал, что дефекты помогает выявить и общероссийская интерактивная карта.
Общественники вместе с межрегиональным общественным движением «Убитые
дороги» уже провели третий этап мониторинга состояния региональных и муниципальных объектов, находящихся на гарантии. По результатам всероссийской
инспекции, которая завершится в июне, карта пополнилась фотоматериалами о
качестве дорог 53 регионов.
Группа «За честные закупки» также включается в проект создания такой карты.
Уже подготовлены письма руководителям муниципалитетов области с просьбой
предоставить информацию о контрактах по ремонту дорог за 2011-2014 гг. – номер,
дата и предмет контракта, фамилии заказчика и лица, принявшего отремонтированный участок и ответственного за гарантийное обслуживание.
Такая карта еще в разработке, и находится она на сайте garant.dorogirussia.ru. На
ней размещается информация, полученная после проверки «гарантийных дорог».
Еще один подобный проект уже существует в России – это «Дороги без проблем», и
организован он одной из комиссий Общественной палаты РФ, рабочими группами
общественных советов при МВД России и Минтранса России. Любой желающий
может зайти на сайт и открыть интерактивную карту, на которой можно найти свой
город и оставить отзыв о проблемном участке дороги с фотографией.

Вадим Нуждин,

руководитель инициативной
группы ОНФ:
- Мы хотим, чтобы заказчики
акцентировали свое внимание
на том, что если они радеют за
качество и экономное расходование бюджетных средств,
то должны не только строить
дороги, но еще и заниматься
гарантийным ремонтом и обеспечивать нам качественные
дороги. И поднимаем вопрос:
имеет ли право тот подрядчик,
который построил дорогу и не
выполняет своих гарантийных
обязательств, в дальнейшем
выходить на торги и продолжать выигрывать контракты?
Для того, чтобы опять не выполнять своих обязанностей?

В рубрике использованы материалы, предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и информационным агентством «Волга Ньюс»
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Бизнес и власть
взаимодействуют

С профессиональным праздником
предпринимателей поздравили губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Самарской губернской
думы Виктор Сазонов, председатель правления АО «МСП Банк» Сергей Крюков.
Глава региона в своем обращении к
предпринимателям отметил положительную динамику развития бизнеса в Самарской области и подчеркнул необходимость
тесного взаимодействия бизнеса и власти
для проведения более предметного мониторинга проблем, возникающих у предпринимателей области, и поиска путей их
решения. Николай Иванович поблагодарил предпринимателей за их труд и вручил высокие награды предпринимателям,
внесшим большой вклад в социально-экономическое развитие региона.
Торжественное заседание завершилось знаковым для Самарского региона
событием – подписанием соглашения
о сотрудничестве в области поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства между правительством
Самарской области и Российским Банком
поддержки малого и среднего предпринимательства.
Губернатор вместе с высокими гостями
форума ознакомились с экспозициями выставки «Бизнес в сфере гостеприимства»,
приуроченной к подготовке к проведению
ЧМ-2018, и выставки «Предпринимательский потенциал в производстве». Свои ус-

луги, товары и производственные возможности представили около 70 предприятий
и предпринимателей Самарской области.
Для предпринимателей была представлена разнообразная программа, где
каждый смог найти для себя полезное
мероприятие. С авторскими тренингами
выступили ведущие бизнес-тренеры страны Радислав Гандапас, Денис Нежданов и
Ильдар Шайхутдинов.
Состоялся круглый стол «Малый бизнес для ЧМ-2018», на котором организаторы чемпионата мира и предприниматели
обсуждали потребности и возможности
участия малого бизнеса в программе подготовки и проведения чемпионата. Модератором круглого стола выступил Артур
Лактюхин, генеральный директор АНО
«Дирекция города-организатора Самары
по подготовке и проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу».
На другом круглом столе – «Готовность города-организатора к проведению
ЧМ-2018» – представители городских и
областных департаментов, члены оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 и предприниматели обсуждали вопросы сферы
городского хозяйства и благоустройства.
Более чем 50 предпринимателей
участвовали в деловой игре в сфере агробизнеса «ИнтелМон», которую провел
независимый бизнес-тренер из СанктПетербурга Юрий Тюшев совместно с
агробизнесклубом Самарской государ-

Победители конкурса «Лучший
предприниматель года» 2015
• «Производство продукции промышленного
назначения или товаров народного потребления, продовольственных товаров» – ИП
Стыценков А.А., Сызрань.
• «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции» – ООО «Юледокс», м.р.
Волжский.
• «Торговая и торгово-закупочная деятельность» – ИП Мещанова С.А., Сызрань.
• «Строительство и ремонт» – ООО «Стройкомплект-С», м.р. Сергиевский.
• «Общественное питание» – ООО «Ветерок», м.р.
Волжский.
«Оказание услуг» – ООО «Реклама», Сызрань.
• «Бизнес-идея» – ИП Болдарева Н.И., Новокуйбышевск.

ственной сельскохозяйственной академии. Для заинтересованных в финансировании заместитель председателя
правления – член правления МСП Банка
Анна Зверева провела семинар «Государственная программа финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемая МСП
Банком в Самарской области».
На торжественном закрытии форума
первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Михаил Жданов и руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Ирина Титова вручили
самым активным предпринимателям региона почетные грамоты и благодарности
МЭРИТ, а также наградили победителей
регионального конкурса «Лучший предприниматель года».
июнь 2015
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Время идет,
рождаются
новые идеи
и материалы.
Наши образцы
из полиамида
оказались лучше
металлических

Вышли
на мировой уровень
Среди надежных клиентов «Мегапласта» –
Renault, Nissan, Takata, Faurecia, Brose, Bosch

Тольятти очень часто называют Автоградом. Действительно, несмотря
на активное развитие целого ряда отраслей, автомобилестроение остается
градообразующей основой для Тольятти с большим количеством предприятийсмежников. Многие из которых относятся к малому и среднему бизнесу. Среди
них заметное место занимает ЗАО «Мегапласт». Сегодняшний собеседник
журнала «Первый» – генеральный директор предприятия Леонид Платошин.
Владимир КОМИН, Антон СЕНЬКО (фото)

- Xем занимается ЗАО «Мегапласт».
- Наше предприятие производит автокомпоненты из
пластмасс. С 1993 года «Мегапласт» поставляет детали
главным образом на АВТОВАЗ. Именно он является нашим самым крупным партнером. И ему наше предприятие
обязано своим рождением. А в 1995 году в опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа стали выпускать
модернизированную пятидверную «Ниву», для которой понадобились оригинальные компоненты из пластмасс, а на
заводе их не изготавливали, и «Мегапласт» стал основным
их поставщиком.
Мой отец Петр Иванович предложил для производства автокомпонентов из пластмасс организовать отдельное предприятие. Предложение одобрили, так и появился «Мегапласт».
- Как развивалось затем ваше предприятие?
- Если раньше ассортимент продукции был довольно
скромным, то сейчас мы выпускаем более 200 наименований
деталей как для автомобильного рынка, так и для сектора
неавтомобильных товаров. Постепенно модернизировался
станочный парк, увеличивались площади. Мы убедились, что
выбрали правильное направление для своей деятельности.
июнь 2015

Эта ниша на рынке оказалась незаполненной, что позволило нам полноценно и целенаправленно развиваться. Сейчас
штат предприятия составляет уже 197 человек. Мы поставляем на АВТОВАЗ крупногабаритные детали экстерьера,
произведенные по технологии двухкомпонентного литья под
давлением из материалов полипропилен плюс термопластэластомер. Это такие детали, как обтекатель порога пола для
автомобиля «Лада Приора», а также накладка рамы ветрового окна для автомобилей «Лада Приора», «Лада Калина»,
«Лада Гранта». Сейчас готовим опытные образцы для новых
моделей «Лада Веста» и др.
Среди производимых нами деталей – щиток переднего
крыла, защитный фартук колеса для различных моделей автомобилей. Мы выпускаем ряд деталей для подкапотного пространства, а также детали интерьера, к примеру, обивку двери
багажника. С 2014 года поставляем окрашенные дверные молдинги для проекта «Датсун».
Кроме того, «Мегапласт» служит традиционным поставщиком широкой номенклатуры деталей сидений для различных
модификаций автомобилей. Здесь на протяжении многих лет
наш партнер – АВТОВАЗагрегат.

- По всему видно, что автокомплектование – ваш основной
профиль?
- Это действительно так. Кроме АВТОВАЗа, среди наших надежных клиентов – Renault, Nissan, ГАЗ, Takata, Faurecia, Brose и
многие другие. Можно сказать, что мы вышли на мировой уровень
по качеству продукции для иномарок. Но, как было сказано ранее,
мы выпускаем изделия и не только для автомобильного кластера.
Постоянно растет число заказчиков. С 2011 года мы начали
сотрудничать с такой крупной фирмой, как Bosch, производящей
электроинструменты. Поставляем им эксклюзивные кейсы для
электроинструмента. При их производстве используем технологию
горячего тиснения фольгой (надписи и логотипа фирмы). Выпускаем четыре основных вида кейсов. Для производства используем
два станка импортного производства. Каждый может выпускать за
смену до 600 единиц. В этом году мы должны поставить не менее
60 тысяч кейсов.
С «Российскими железными дорогами» заключен контракт,
где мы выступаем в качестве поставщика второго уровня. Наше
предприятие выпускает для «РЖД» подкладки под рельсы. Представляете, какие на них приходятся нагрузки, особенно во время
прохождения тяжеловесных составов! Их всегда делали из металла. Но время идет, рождаются и новые идеи, и новые материалы.
В качестве материала используется полиамид со стекловолокном.
При испытаниях эти образцы оказались лучше металлических. Их
мы и изготавливаем на своем литейном производстве.
Это изделие, кстати, в числе прочих мы демонстрировали 27
мая на выставке-форуме «Линия успеха-2015» в УК «МТЛ-Арена»,
которую посетил губернатор Николай Иванович Меркушкин. Главу региона наша продукция заинтересовала. Я проинформировал
его о нашем предприятии и наших изделиях, поделился с Николаем Ивановичем своими соображениями об организации производства в Самарской области термопластавтоматов, на которых
мы производим продукцию. В России, к сожалению, их не производят. Приходится закупать за границей, чтобы соблюсти требуемую со стороны заказчиков технологию и качество. В результате
мы упускаем важный компонент в импортозамещении и развитии
экономики региона. Губернатор дал поручение своей команде разобраться, а мне – представить подробную и аргументированную
пояснительную записку. Что и было мною исполнено. Теперь ждем
результатов.
- Губернатор уделяет самое серьезное внимание развитию
малого и среднего бизнеса. В своем послании он отметил
необходимость «поддерживать все инициативы, направленные на повышение жизнеспособности дела, которое
дает пользу государству и обществу»...
- Действительно, во всех передовых странах такое производство развито. В Китае, например, не менее 20 предприятий изготавливают термопластавтоматы. Но мы до сих пор закупаем оборудование либо в Германии, либо в Южной Корее, либо в Китае. Все
станки – с программным управлением. Их можно переналадить на
производство различных изделий. Уверен, что у этого направления в России большое будущее.
Сейчас
«Мегапласт»
выпускает более
200 наименований
деталей как для
автомобильного
рынка, так
и для сектора
неавтомобильных
товаров
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- Повлиял ли нынешний кризис и всевозможные санкции на деятельность вашего предприятия?
- Главное – не опускать руки. Несмотря на кризис, мы продолжаем работать в полном объеме. По итогам прошлого года
оборот «Мегапласта» составил 320 млн рублей. В этом году
ожидается даже увеличение ее до 360-380 млн. Конечно, не
лучшим образом сказывается резкое колебание курса валют.
Но и это преодолимо. Не отразились европейские санкции и на
наших отношениях с зарубежными партнерами.
- Чтобы работать с зарубежными клиентами, мало желания, нужно и заслужить это право...
- Мы прошли все необходимые виды процедур сертификации и благодаря этому имеем возможность сотрудничать с
любыми заказчиками по всем мировым стандартам. Система
качества буквально пронизывает все структуры нашего производства. Мы не имеем права ни на какое отклонение от требуемых норм. На каждый вид новой продукции у нас в течение
трех месяцев действует так называемая «стена качества». Это
наша визитная карточка, которая привлекает заказчиков.
Что касается сырья, то мы стараемся локализовать его источники, а не ориентироваться только на импорт. Здесь нам помогают такие фирмы, как «Полипластик», «Росавтопласт».
- Значимую, если не решающую роль в успехах предприятия играют кадры. Несколько слов о кадровой политике «Мегапласта».
- У нас сложился свой кадровый костяк. Многие работают
со дня основания компании: конструкторы, технологи, служба
маркетинга, мастера, рабочие. Действует программа внутреннего и внешнего обучения. К новичку обязательно прикрепляют наставника, который его курирует на протяжении нескольких месяцев. На станках у нас могут работать после вуза,
техникума, училища и даже школы. На основном производстве
в большинстве заняты тольяттинцы, а также жители из Жигулевска, Ставропольского района.
Действует социальный пакет, система поощрений за хорошие показатели. На работу и домой людей доставляют автобусы предприятия. Работа идет круглосуточно, в четыре смены.
Обеспечено бесплатное горячее питание. Созданы все условия
для безопасного труда. Мы готовы принять на работу людей, у
которых есть желание хорошо трудиться. Мы выжили в самые
трудные времена и сейчас продолжаем развиваться, внося
свой посильный вклад в ВВП региона и России.
июнь 2015
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В этом году
сразу три
тольяттинских
предпринимателя
успешно прошли
федеральный
этап конкурса

Ремесло как бизнес
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Самарские предприниматели готовы занять
пустующую нишу сувенирной продукции

Год назад Сергей Зрелов (госслужащий, по образованию – инженерпрограммист) и не думал, что вскоре будет сидеть не в офисе за столом
с компьютером, а в собственной мастерской за столярным станком и получать
от этого неподдельное удовольствие. Сегодня он вместе с супругой Екатериной
развивает свое небольшое, но очень нужное дело – производство экологичной
деревянной мебели, игрушек и сувениров.
Алена ПАВИЧЕВА

Главная
бизнес-премия
России

Тольяттинские компании
стали победителями Национальной
премии «Золотой Меркурий»

Алексей Макаров,
директор
ООО «Компания
Информационные
технологии»

В День российского предпринимательства, 26 мая, в московском
Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась
торжественная церемония награждения победителей
Национальной премии Торгово-промышленной палаты РФ в области
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».
Сергей ГВОЗДЕВ

Владимир Гусев, генеральный
директор ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

В этот день свои награды получили три
тольяттинские компании: ЗАО «Тольяттистройзаказчик», ООО «Компания Информационные технологии» и индивидуальный
предприниматель Екатерина Лашманова.
«Золотой Меркурий» – это национальная премия ТПП РФ в области предпринимательской деятельности. Премия учреждена в 2002 году, и сегодня это
единственный в России запатентованный
в соответствии с законодательством и
официально зарегистрированный конкурс
предприятий российского бизнеса. «Золотой Меркурий» в предпринимательской
среде считается одной из самых популярных и престижных премий. Прежде всего,
потому что предприятия участвуют в ней
на безвозмездной основе – нет ни платы за
экспертизу, ни взносов за участие.
июнь 2015

С каждым годом участников премии становится все больше. В этом году на
конкурс заявились 3,5 тысячи российских предприятий малого и среднего бизнеса. Победителей определяет Национальный экспертный совет, в который входят представители федеральных органов власти, Торгово-промышленной палаты, предпринимательских ассоциаций, ведущие ученые-экономисты.
Конкурс состоит из двух этапов. Первый – региональный – проводится территориальными торгово-промышленными палатами, в частности, ТПП Тольятти. По
его итогам на федеральный этап выдвигается один претендент по каждой из девяти номинаций. В этом году сразу три тольяттинских предпринимателя успешно
прошли федеральный этап конкурса.
Победителем Национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации
«Лучшее малое предприятие в сфере строительства» стало ЗАО «Тольяттистройзаказчик» (генеральный директор Владимир Гусев, почетный гражданин Тольятти, член правления ТПП Тольятти). ЗАО «Тольяттистройзаказчик» работает с 1992
г. и является многократным победителем областных и городских конкурсов на
лучший завершенный объект строительства. При участии компании построено
более чем 870 объектов и сооружений различного назначения. Предприятие занимает активную общественную позицию, оказывает спонсорскую поддержку
детскому спорту, образованию и культуре, а также активно занимается благотворительностью.
В номинации «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности» лауреатом федерального этапа премии «Золотой Меркурий» стала индивидуальный предприниматель Екатерина Лашманова. В номинации «Лучшее
малое предприятие в сфере услуг» лауреатом федерального этапа премии «Золотой Меркурий» стала компания ООО «Информационные технологии» (директор
Алексей Макаров). Компания существует на рынке на протяжении 17 лет. Занимается автоматизацией производственных предприятий на базе программных
продуктов серии «1С: Предприятие 8», а также продажей лицензионного программного обеспечения. Компания «Информационные технологии» работает по
всей Самарской области и активно участвует во всех социальных и благотворительных мероприятиях.

Идея создания своей артели (а называется она «Чудо-дерево») возникла у Зреловых совсем недавно, в марте. В одной из
соцсетей создали свою группу и начали
принимать заказы. Сначала – на детские
кроватки, мольберты и другие деревянные «гаджеты», благо, своих детей – трое,
поэтому Сергей и Екатерина точно знают,
каким должен быть функционал. Зачастую
такие товары – импортного производства,
поэтому, хотя и недешевы, но качество
оставляет желать лучшего. Нужно ли говорить, насколько более очевидны преимущества той же кроватки, сделанной из
цельного дуба, а не фанеры, и заботливыми
руками мастера, а не робота. Плюс – приемлемая цена, потому что никакой надбавки
за дальнюю доставку и растаможивание.
Затем появились желающие приобрести
другие, эксклюзивные, вещи. С марта начинающие предприниматели побывали
со своими изделиями уже на четырех выставках и начали сотрудничество с двумя
магазинами.
«Как ни удивительно, в Самаре нет
самарских сувениров, – рассказывает молодой бизнесмен. – Единственная, кто
представляет местный рынок самарской
игрушки, – Лора Городецкая, но она занимается керамикой. Мы же хотим, чтобы
в наших сувенирных магазинах продавалась не только деревянная посуда и сувениры с хохломской росписью, как по всей
России, но и вещицы, которые действительно были бы связаны с нашей землей,
с историей. А что такое классический сувенир в Самаре? Это тесное переплетение
с немецкими мотивами, это куколки типа
матрешек, резьба, зодчество, сочетание
северного и восточного начал – такого нет
нигде».

Сергей Зрелов,
индивидуальный
предприниматель:

Оказывается, сувениры с надписью «Самара» заказываются в других городах России, единицы изготавливаются здесь, да и то кустарным способом, «на коленках». А
ведь впереди – игры чемпионата мира по футболу-2018, но
удивить (во всяком случае, пока) гостей нечем. Артель «Чудо-дерево» готова удовлетворить этот спрос, правда, пока
возможностей у нее не очень много. Супруги подыскивают
более просторное помещение, чем то, что занимают сейчас.
Во-первых, планируют расширять производство – артель и
подразумевает разделение труда на ремесла, Сергею требуются подмастерья и мастера. Во-вторых, как всякое начинающее предприятие, ограничены в финансовых ресурсах.
Собственные средства Сергей и Екатерина Зреловы давно
пустили в оборот, но требуются постоянные инвестиции. Это
и есть тот самый малый бизнес, который остро нуждается в
государственной поддержке на этапе становления.
Планы у супругов амбициозные. Помимо расширения
предприятия, Зреловы очень рассчитывают на расширение профилей деятельности. Так, например, они хотят проводить обучающие занятия для мальчиков, где дети могли бы постигать азы столярного ремесла. Сейчас это уже
востребовано, к предпринимателям обращаются мамы,
которые, конечно, хотят, чтобы их сыновья умели и гвоздь
в стену вбить, и скворечник сколотить. Со временем артель
«Чудо-дерево» должна превратиться, по задумке создателей, в конгломерат, объединяющий ремесленников-производителей, ведущих мастер-классов, консультантов
шоу-румов. С одной стороны, Сергей и Екатерина Зреловы
намерены сохранить традиции ручной обработки дерева,
самобытного столярного искусства, а с другой – развить
современный бизнес, в управлении которым хороши самые эффективные мировые инструменты.

- Мы сейчас активно сотрудничаем с ИКАСО (Информационно-консалтинговое агентство Самарской
области. – Прим. ред.) и
службой занятости населения Самарской области.
Там нам оказывают и юридическую, и доступную финансовую поддержку. Но,
возможно, мы обратились
не во все институты, ориентированные на помощь
предпринимательству, мы
просто можем не знать о
том, что, например, кто-то
предлагает
бесплатную
площадку под производство или готов вложиться в
развитие нашей артели.

Артель «Чудо-дерево» готова удивить
своей сувенирной продукцией гостей
чемпионата мира по футболу-2018
июнь 2015
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Вдохновение и отдых

Для волжских просторов
В Самарской области продемонстрировали
инновационные решения в яхтостроительном производстве

В Тольятти с 4 по 7 июня прошла крупнейшая в Поволжье выставка яхт и катеров VOLGA boat show
2015. Более 70 экспонентов, тысячи посетителей, яркая деловая и шоупрограмма – третья по счету
экспозиция водно-моторной техники на берегу и в акватории Жигулевского моря – была еще
более насыщенной событиями, чем прежде. Однако главной его особенностью в этом году можно
назвать то, что он все-таки состоялся.
Анастасия ПРАСОЛОВА; Дмитрий БУРЛАКОВ (фото) «Волжская коммуна»

Визитная карточка региона

В сегодняшней экономической ситуации и отечественные, и европейские яхтенные выставки испытывают явный недостаток клиентуры, отмечая
выраженное снижение эффективности. Вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко,
открывая бот-шоу, тоже отметил, что «сейчас не
самая благоприятная ситуация с точки зрения развития рынка» – падение продаж фиксируют и автозаводы, и судостроительные верфи. «И все же у нас
достаточно большое количество производителей,
которые в настоящее время работают и могут использовать те формы поддержки малого и среднего бизнеса, которые есть в регионе, – отметил министр. – Это поддержка и в части инжиниринга, и в
части научных разработок. Но мы также открываем
дополнительные возможности водного спорта и
отдыха для жителей нашего региона, показываем
красоту нашей Волги. Мероприятие прижилось и
стало узнаваемым не только в Самарской области,
но и в целом в России».
С каждым годом география участников выставки расширяется, не стал исключением и 2015
год. Всего в VOLGA boat show участвовало более
десятка стран, многие из которых экспонировали
свою продукцию здесь же, на воде. Кстати, уникальность регионального форума – именно в том, что
он – единственный в России, который проходит на
воде, что позволяет посмотреть «товар лицом», то
есть проводить тест-драйвы судов.
июнь 2015

В поиске партнеров

Премьера Поволжского форума – яхта Galeon 560 Skydeck, представленная
компанией Smart Yachts впервые в России. Инновационный дизайн новинки
позволил объединить преимущества моделей с флайбриджем и спортивные
характеристики моделей с хард-топом. Специально для участия в выставке
VOLGA boat show 2015 яхта прошла своим ходом из Гданьска (Польша) в Тольятти. А компания Волга Яхт Групп в этом году, помимо стендов британских моторных яхт Princess, немецких катеров, моторных и парусных яхт Bavaria, выставила
часть катеров и яхт из своего брокеражного флота, бывших в эксплуатации и
прошедших проверку экспертами компании. Свои суда представили и российские производители. От Самарской области выступили шесть компаний, в том
числе резиденты технопарка «Жигулевская долина», представив противоударные платформы для сидений катеров и яхт. Также в линейке местной продукции
можно было увидеть алюминиевые лодки «Салют» и гидросамолет «Авиатех».
Впервые в выставке участвовала компания из Севастополя. «Мы приехали посмотреть, как все происходит у вас, как привыкли путешествовать по
воде, – сообщил директор ООО «Мое море» Сергей Непран. – Ввиду того, что
в Севастополе такая бухта, где расположена масса плавстоянок, прикрытых
от ветра, у нас ходят на рыбалку, на прогулки круглый год, поэтому и зимой, и
летом востребованы стеклопластиковые маломерные суда, парусные катамараны, которые мы и производим». Эти небольшие суда – вариант бюджетный,
не предназначенный для длительных выходов на воду. Однако для коротких
перемещений (как до островов и кос на нашей Волге) они вполне подходят.
«Найти покупателя, который по достоинству оценит наши проекты и поймет, что российский продукт – конкурентоспособный» – такова цель еще одного российского производителя – ООО «Полярная звезда» из Подмосковья.
Ее представитель Сергей Давыдов уверен, что цены российских поставщиков
катеров, с учетом текущей экономической ситуации, становятся как минимум
интереснее для потребителей. И если и уступают тем же голландцам, то только в степени комфорта, но по морозоустойчивости отечественные стальные
яхты явно опережают всех импортных конкурентов.

Помимо собственно катеров и яхт, свое, вполне
заслуженное, место на VOLGA boat show 2015 заняли «сопутствующие товары», а также комплектующие. Например, модульные понтоны, которые
используют и для частных целей, и для нужд МЧС.
Или средства локации. Так, официальный дистрибьютор Navico – компания «Вокстер-Волга» представила на своем стенде морские навигационные
приборы, эхолоты, радары, аксессуары признанных
мировых лидеров по производству морской электроники Lowrance, SIMRAD. «Так как мы охватываем
всю Россию, участвуем и в центральных, московских, выставках, и в региональных шоу, только в
прошлом году побывали во Владивостоке, Новосибирске, теперь – и в Самаре, – сообщил менеджер
компании Андрей Мирошниченко. – Впечатления –
самые положительные, ведь Самарский регион –
номер 1 в России по количеству зарегистрированных плавсредств, и интерес посетителей – не
праздный. Хотя мы вынуждены констатировать,
что покупательский спрос упал на 30-40%».
Впервые в выставке принял участие АльфаБанк, а вот ООО «Премьера», напротив, не пропустило форум и в этот раз. Участие непрофильных,
казалось бы, организаций – подтверждение того,
как важна интеграция сервисов и услуг в туристической индустрии.

Яхтинг как образ жизни

Если яхтинг для волжских просторов – явление уже привычное, то плавучие дома – пока
редкость. Хаусбот – это своего рода гибрид загородного дома и яхты, который пользуется большой
популярностью, например, на канале Риджентс
в Лондоне. Но можно дом с понтона снять и использовать на суше – комфорт обеспечен и в этом
случае. Эту продукцию в Тольятти представил CEO
(Chief Executive Officer – главный исполнительный
директор. – Прим. ред.) компании REINGARD (home
& houseboat) Дмитрий Рейнгард. Производство хаусботов находится в Польше, и за границей спрос
на них стабилен, в России же его только предстоит
изучить.
В целом форум яхтенной индустрии и маломерного судостроения, третий по счету, удался. Число
гостей, посетивших яхтенный порт «Дружба», в
очередной раз показало, что желание живущего
у «большой воды» горожанина обзавестись яхтой,
катером или скромной моторной лодкой вполне
оправданно. Основной поток (70%) зрителей выставки VOLGA boat show – это люди, которые не
имеют большого яхтенного опыта, но хотят его
приобрести и стать причастными к этому новому и
романтическому стилю жизни, или же те, кто участвовал в нескольких любительских регатах за рубежом и начал втягиваться в яхтинг. В последние
годы, сошлись во мнении участники выставки, клиенты стали лучше информированы, они уже хорошо знают, что хотят и сколько это должно стоить. То
есть яхтинг начинает быть массовым и для многих
потребителей становится образом жизни.
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Александр Кобенко,

вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области:
- Проводя выставку яхт и катеров, мы решаем несколько задач. Во-первых,
продвигаем наш туристический потенциал, сама концепция VOLGA boat show
хорошо вписывается в формат и цель тех мероприятий, которые мы проводим
в регионе в течение всего летнего периода времени. Во-вторых, создаем условия для привлечения и объединения производителей на нашей площадке,
локализации как производства готовых судов, яхт, так и оборудования.
Для участников же важны и поиск потенциальных партнеров, и финансовый
результат (только по итогам прошлого года техники было продано более чем
на сто миллионов рублей), и поиск потенциальных партнеров. Поэтому продвижение продукции, представление своей визитной карточки на выставке,
разумеется, дополнительно стимулирует интерес к водно-моторной технике и
после самого мероприятия.

Максим Годовых,

руководитель проекта VOLGA boat show:
- В этом году программа стала еще более плотной. Значительно выросло
количество мероприятий на воде – от выступлений профессиональной шоугруппы флайбордистов, представлений катеров-амфибий, до тест-драйвов
судов на воздушной подушке, гидроциклов, автомобилей, квадроциклов,
авиашоу, а также спортивных соревнований и мастер-классов на земле.
Кроме того, в программу был добавлен большой раздел, посвященный искусству, включающий в себя выставку-продажу картин «Морской пейзаж»,
конкурс фотографий и фотокросс, мастер-классы по живописи и фотографии,
фестиваль духовых оркестров. Впервые в рамках VOLGA boat show проходит
и выставка «Морской и речной пейзаж», где представлено более 50 картин
авторов из разных городов России.

Матвей Щелочков,

директор ООО НПО «Авиатех»:
- В прошлом году я был на выставке в качестве посетителя, а в этом – как
участник. Наша продукция – гидросамолеты – довольно специфична, и нам
привычнее участвовать в тематических, специализированных салонах и выставках. С другой стороны, гидроаэропланы имеют мореходность, поскольку
способны в любую погоду производить взлет и посадку на волну в открытом
море, выдерживать длительное плавание и буксировку, испытывать качку
без риска перевернуться. И это объединяет его с водно-моторной техникой.
Считаю, что такой формат, в котором место есть всем, кто так или иначе связан
с тем, чтобы создавать условия для активного отдыха, однозначно перспективен. А живописная площадка, безусловно, дарит всем нам хорошее настроение и случай пообщаться, обзавестись новыми знакомствами и, возможно,
партнерскими отношениями.

июнь 2015
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На Л-42М можно эвакуировать на большую землю рожениц
или пострадавших, нуждающихся в экстренной медицинской
помощи, или использовать эти амфибии
в поисково-спасательных операциях

Покоритель трех стихий
Именно так можно назвать четырехместный самолет-амфибию,
который сконструировали, собирают и успешно продают
сотрудники ООО НПО «Авиатех»
Гидроплан, как известно, имеет дополнительный вес, потому что
его нижняя часть фюзеляжа – так называемая «лодка», которая
соприкасается с водой. В результате этого теряются летные качества
воздушного судна. И конструкторам нужно найти компромисс между
гидродинамикой и аэродинамикой. Как утверждает директор
компании Матвей Щелочков, главный конструктор и автор этого
проекта (а в то время это был Алексей Георгиевич Анненков) решил
эту задачу и добился того, что Л-42М, имея удовлетворительные
летно-технические характеристики сухопутного самолета, успешно
сочетает их с возможностью садиться на воду и взлетать с нее.
Олег АЙДАРОВ; Дмитрий БУРЛАКОв, «Волжская коммуна», Илья БРЫЛЕВ (фото)

История компании началась в 2009 году. Именно тогда Матвей Щелочков и его
друг, самарский авиаконструктор Алексей Анненков, решили создать предприятие
для производства новых, модернизированных самолетов-амфибий Л-42М. Так родилась компания «Авиатех». В компаньоны были приглашены ведущие конструкторы
Сергей Селезнев и Ренат Галимов, после чего сформировалась блестящая команда
специалистов.
Сейчас сборка и реализация воздушных судов поставлена на поток – за пять лет
продан 21 самолет, все они успешно эксплуатируются на территории нашей страны.
Среди главных достоинств Л-42М, пожалуй, прежде всего можно назвать неприхотливость. Ему не требуется практически никакой инфраструктуры – ни специальных
заправочных агрегатов, ни эксплуатационных помещений, ни аэродромов, ни длинных взлетно-посадочных полос. Хранить его можно как в небольшом водоеме (вроде озера) или на берегу речки, так и на лесной поляне. А для посадки на сушу или
на воду достаточно всего лишь 300 метров. В «питании» лайнер тоже неприхотлив:
летает он не на авиационном керосине, а на обычном 95-м бензине, который можно
просто привезти в канистрах к месту хранения самолета.
июнь 2015

Матвей Щелочков,

директор ООО НПО «Авиатех»:
- Сейчас в разработке находится новый транспортно-пассажирский
самолет-амфибия
Л-112. Взлетный вес – 5,7 тонн. Он значительно
масштабнее своего предшественника и готов
выполнять более сложные задачи. Достаточно сказать, что в него помещается 12 человек,
а при необходимости пассажирский салон
трансформируется в транспортный, и туда
можно поместить снегоход или квадроцикл.
Также самолет пригоден для эвакуации шести
лежачих больных с носилками и сопровождающим медперсоналом. Новую амфибию можно
использовать более результативно, чем Л42М,
но… пока все это лишь в планах и эскизах. Мы
сделали радиоуправляемую модель в масштабе 1:7 и дали ей кодовое название «Ямал». Почему? Да потому что наш генеральный партнер – Ямало-Ненецкий автономный округ,
который по достоинству оценил перспективы
и достоинства нового летательного аппарата.
В отличие от нашего губернатора, который нас
не видит и не слышит. Такая вот государственная поддержка малой авиации…

При полной заправке топливом самолет гарантированно держится в воздухе восемь часов. А это, при
крейсерской скорости в 210 км/ч, позволяет беспосадочно преодолевать расстояние в 1700 километров.
Пустой лайнер весит 820 килограммов, а с грузом –
почти полторы тонны.
Все эти характеристики по достоинству оценили как частные лица, так и различные организации.
Клиенты НПО «Авиатех» проживают в самых разных
регионах России – от Москвы до Магадана. И это неудивительно, ведь на самолете можно слетать, например, из Санкт-Петербурга на Кольский полуостров на рыбалку, чтобы привезти, скажем, большую
семгу к воскресному ужину или решить более ответственные и масштабные задачи.
«Мы просто геополитически обречены на применение данного вида авиации, – говорит Матвей
Щелочков. – Для решения государственных задач
уже сейчас три самолета, купленные у нас «Ассоциацией малой авиации Ямала», задействованы в ледовой разведке и в обеспечении пожарной безопасности лесов в районах Крайнего Севера». Сейчас та
же компания заказала самарцам еще один Л-42М и
заключила договор с Министерством природных ресурсов и экологии РФ на работы по подсчету поголовья диких птиц и животных. Еще одна коммерческая
организация, базирующаяся в Магадане, заказала у
«Авиатеха» сборку трех самолетов. Цель – обеспечение работы золотоискателей. Представьте, вышла из
строя на прииске драга. Требуется запчасть весом в
50-150 килограммов. Простой драги только за одни
сутки обходится в 20 000 долларов. Можно доставить
на вертолете, но это дороговато: всего один летный
час работы винтокрылой машины обходится в 200
тысяч рублей. И вот тут незаменимым оказывается
Л-42М. Себестоимость одного часа его полета – не
более 15 тысяч рублей.
Один самолет стоит 15 миллионов рублей. Цена
разбита на две составляющие – рублевую и валютную.
То, что производится и делается в России (стекловолокно, смолы и непосредственно сборочные работы)
оценивается руководством компании в 10 миллионов
рублей. А то, что закупается за рубежом (австрийские
двигатели, новозеландские винты, американское и
чешское навигационное и пилотажное оборудование и колеса для шасси), имеет стоимость 100 тысяч
долларов. Дорого это или нет? Если использовать
воздушное судно для полетов на воскресный пикник
к побережью Ледовитого океана – наверное, да, а
если доставлять запчасти к золотодобытчикам – скорее всего, нет. Особенно есть вспомнить тот факт, что
окупается одна машина за два сезона.
Впрочем, пересчет поголовья таежной фауны,
противопожарный мониторинг и обеспечение всем
необходимым отдаленных бригад старателей – далеко не все, что умеет делать амфибия. Специалисты «Авиатеха» проектировали ее для того, чтобы,
в первую очередь, по максимуму удовлетворить потребности внутреннего рынка. Конкретно – районов
Крайнего Севера и Дальнего Востока. На Л-42М можно эвакуировать на большую землю рожениц или пострадавших, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Достоинства лайнера до сих пор еще не раскрыты
полностью. В 2013 году руководство компании «Авиатех» представило свое детище на международном
авиакосмическим салоне «МАКС», где Л-42М заинтересовались представители ВВС РФ. Но главным и решающим препятствием на пути вероятного сотрудничества стало отсутствие у компании государственной
сертификации воздушного судна. В прошлом году
принимали участие в «Гидроавиасалоне – 2014».
Кроме коммерческой и сборочной деятельности,
сотрудники компании занимаются еще и научной работой. Если в постоянном штате организации числятся 20 человек, то есть сотрудники, которых временно
привлекают для решения конкретных задач. Со всеми клиентами компания поддерживает регулярную
связь. И если у эксплуатантов возникают предложения по конструкционным улучшениям, в «Авиатехе»
всегда идут навстречу. Вплоть до приглашения соответствующих специалистов из Самарского аэрокосмического университета.
«Наш самолет очень хороший, но и совершенству
нет предела, – поясняет главный конструктор ООО
НПО «Авиатех» Сергей Селезнев. – Не так давно мы
получили от наших клиентов информацию о том, что
при перемещении по воде поплавки, расположенные
под крыльями, притапливаются слишком глубоко. Мы
провели необходимые эксперименты и доработки, в
результате объем поплавков увеличился с 40 до 50
литров. Теперь проблема решена: при любом маневре
по поверхности воды поплавки не позволяют крыльям
погружаться в воду». Или еще пример. Раньше в амфибии применялась воздушная система отопления
салона. То есть стоял независимый отопитель, который работал на дизельном топливе. Это при том, что
сам самолет заправляется бензином. После необходимых работ специалисты «Авиатеха» добились нужных результатов – сейчас обогрев салона самолета
производится от системы охлаждения двигателя, что
существенно снизило как вес самолета, так и себестоимость его эксплуатации.
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Прозрачное
участие

Совместный проект журналов
«ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти»
и «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale»

К 2011 году Самарская область была одним из регионов-лидеров
по количеству проблемных объектов долевого строительства.
Таковых в регионе насчитывалось 144. Однако за прошедшие годы
ситуация изменилась в корне. Большинство объектов было передано
новым добросовестным застройщикам. А 1 марта 2015 года право
распоряжаться строительными участками перешло
к городским властям. Будут ли муниципальные власти предоставлять
застройщикам компенсационные участки? Насколько возвращение
в муниципалитет права распоряжаться неразграниченными земельными
участками будет способствовать развитию жилищного строительства
в областной столице? Адресовав эти и другие актуальные вопросы
о градостроительной политике новому главе администрации Самары
Олегу Фурсову, «Первый» получил эксклюзивную информацию.
Оксана Тихомирова
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В 2014 году в областной столице было введено
в эксплуатацию 845 тысяч квадратных метров,
большая часть которых – «долевая»
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Бонусы под вопросом

Действующая с 1 марта новая статья Земельного кодекса РФ, которая
регламентирует случаи предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину
или юридическому лицу в собственность бесплатно, лишила субъекты
Российской Федерации права устанавливать региональными законами
случаи бесплатного предоставления
таких земельных участков. Именно
этот механизм мотивации инвесторов
проблемных «долевок» стали применять, когда за решение проблемы
обманутых дольщиков взялись областные власти. Предполагалось, что
теперь городские власти должны будут разработать и утвердить механизм
формирования и передачи застройщикам компенсационных участков.
Однако для привлечения инвесторов долевого строительства в Самаре
городская администрация не будет
использовать «старые» механизмы,
ранее применявшиеся региональными властями. И не потому, что тому
препятствует законодательство: чтобы они заработали на муниципальном
уровне, потребовалось бы внести изменения всего в два областных закона
и утвердить один нормативный муниципальный акт.
Так, для того чтобы муниципалитет
мог, как ранее область, предоставлять
«бонусные» земельные участки, нужно
было бы внести соответствующие изменения в закон Самарской области «О
земле» и в закон Самарской области
«Об инвестициях и государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области». Плюс утвердить постановление администрации Самары «Об утверждении порядка
списания задолженности по арендной
плате, пеням, а также начисленных
арендных платежей за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью,
в городском округе Самара, предоставляемых для строительства», где
была бы предусмотрена возможность
компенсации затрат в связи с удовлетворением прав требований граждан –
участников долевого строительства на
территории Самары.
июнь 2015
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Но городские власти, учитывая
высокую социально-экономическую
значимость проблемы, решили пойти
другим путем. По словам Олега Фурсова, в настоящее время администрация
Самары очень внимательно изучает
возможность продажи земельных
участков под строительство через
аукционы. «В этом случае за счет части вырученных средств мы сможем
приобретать людям готовые квартиры.
Возможно, такой путь будет выгоднее
и эффективнее, чем предоставление
компенсационных площадок», – говорит глава. Новый подход сократит и
сроки предоставления жилья, уверен
он.
Напомним, правительством Самарской области для решения проблемы обманутых дольщиков, кроме
выделения «бонусных» земельных
участков, которые теперь под вопросом, использовались и другие инструменты мотивации застройщиков: списание задолженностей по арендной
плате и субсидии в целях возмещения
расходов на уплату процентов по кредитам и в целях возмещения затрат
на строительство многоквартирных
домов в части расходов на коммунальную инфраструктуру. Этот механизм
остался неизменным и продолжает
действовать, в соответствии с подпрограммой «Оказание государственной
поддержки гражданам – участникам
долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков» до
2016 года» в рамках государственной
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года.
Так что добросовестные застройщики не потеряют мотивации «расшивать» городские проблемные
объекты. Из существующих сегодня
в целом по области 15 проблемных
объектов 12 – увы, самарские. Городские власти хорошо понимают, что теперь ответственность за обеспечение
компенсационных мероприятий для
новых застройщиков ложится на них,
поэтому уделяют теме особое внимание и жестко контролируют исполнение всех необходимых процедур,
в т.ч. и решений межведомственной
комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области.
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Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

Подход к строительству жилья радикально изменился

- Правительство активно участвует в процессе усиления темпов жилищного строительства. Мы работаем и над вхождением в федеральные программы, что позволит обеспечить серьезный объем госзаказа. Мы вошли в числе регионов,
на базе которых будет реализовываться пилотный проект программы «Доступное жилье для российской семьи». В
рамках проекта должно быть построено около миллиона квадратных метров жилья и должны быть получены госсубсидии на развитие коммунальных сетей в размере 3,5 миллиарда рублей. А есть еще строительство жилья для ветеранов,
для молодых семей и так далее. С другой стороны, мы, конечно, будем поддерживать частные проекты, связанные
с массовой комплексной застройкой, прежде всего, в части обеспечения таких строек социальной инфраструктурой,
спортивными сооружениями, качественными дорогами. Т.е. мы сейчас идем по пути, который обозначен в утвержденной правительством новой концепции жилищной политики: мы развиваем рынок эконом-жилья.
Я не могу сказать, что мне все нравится – частные проекты зачастую не учитывают многих социальных аспектов. Но
уже многое изменилось, теперь сами застройщики осознают, что их проекты без инфраструктуры, без транспортной
составляющей имеют серьезные риски. И они идут к нам, чтобы иметь возможность дать людям лучшую среду для проживания. Вы видели, что на совещании под председательством Владимира Владимировича Путина в Самаре вопросы
финансирования инфраструктуры поднимались. Это важно и показывает, что сознание людей меняется. Вторая часть
работы – это развитие социальной среды в строящихся жилых кварталах, либо уже построенных – от зеленых зон и
насаждений до спортсооружений. Мы начали радикально изменять подход к этому вопросу сразу с 2012 года в разных
проявлениях. Зачастую то, что мы требовали от властей города, от подрядчиков, вызывало у них вопросы. Сейчас все
привыкли и к тому, что есть не просто дороги, но и тротуарные дорожки вдоль них, что любая общественная зона должна содержать спортплощадку и т.д. В ближайшие годы эти изменения станут еще более заметными.
Источник: www.samregion.ru

За последние
три года количество
долгостроев
в регионе
сократилось
почти в 10 раз

Долевое – в тренде

Ни для кого, наверное, не секрет,
что в Самаре строительство жилых домов осуществляется, в основном, за счет
участников долевого строительства физических лиц – коллективных инвесторов.
Этот инструмент приобретения жилья
при всех рисках рынка, очевидных и неявных, тем не менее до сих пор – один из
самых популярных в силу своей экономической и социальной доступности. Так,
в 2014 году из введенных в эксплуатацию 845 096 кв. м общей площади жилья
663440 кв. м жилья было введено в многоквартирных домах, построенных с привлечением средств участников долевого
строительства. Из них: 43 объекта многоэтажного строительства общей площадью 521038,5 кв. м; 7 объектов (46 домов) –
малоэтажного строительства общей площадью 142401,5 кв. м.
Еще несколько говорящих цифр. В
2015 году выдано 36 разрешений на строительство объектов капитального строительства жилого назначения общей
площадью 239 тыс. кв. м. Для сравнения:
за аналогичный период 2014 года было
выдано 33 разрешения на строительство
объектов общей площадью 134 тыс. кв. м.
Анализ ситуации позволяет городскому департаменту строительства и архитектуры сделать прогноз по объему ввода
жилья в многоквартирных домах, строящихся с привлечением долевых средств
в 2015 году: это 738 755,53 кв. м. Из них:
65 объектов многоэтажного жилищного
строительства общей площадью 670,43
тыс. кв. м, в том числе 10 объектов, вводимых на основании решений суда, общей
площадью 39,5 тыс. кв. м; 4 объекта (20 домов) малоэтажного строительства общей
площадью 68,32 тыс. кв. м.

В рамках
программы
«Жилье для
российской семьи»
до 2017 года в губернии
возведут более
896 тысяч «квадратов»
доступного жилья

Победителям 14 конкурсов министерства
строительства на достройку проблемных
долевок выделили 28 земельных участков
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Олег Фурсов,

глава администрации Самары:
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Жилье для самарской семьи

1 июня стартовала продажа квартир в рамках
федеральной программы «Жилье для российской семьи». Первыми участниками стала именно
самарская семья – Майоровых. Они приобрели
двухкомнатную квартиру в проекте «СОФЖИзнь
на юге Самары – 12 квартал». Жилье в рамках
программы реализуется на льготных условиях – с
чистовой отделкой по цене не более 35 тысяч рублей за квадратный метр. Приобрести его можно
как за наличный расчет, так и с использованием
ипотеки по ставке 10,9% годовых. Кстати, министерство строительства Самарской области как
уполномоченный орган по реализации на территории Самарской области федеральной программы «Жилье для российской семьи» будет в
особом режиме контролировать застройщиков,
привлекающих на этапе строительства своих домов денежные средства граждан – участников
программы, в части обеспечения надлежащего
страхования их гражданской ответственности.
Какая роль здесь отводится муниципалитету?
Достаточно серьезная. Так, департамент управления имуществом Самары является уполномоченным органом по приему и регистрации заявлений
граждан для участия в программе. То есть муниципалитеты принимают решение о включении
граждан в число участников. Функции уполномоченного на ведение сводного реестра граждан,
желающих участвовать в программе, переданы
СОФЖИ. Фонд выступает консолидатором информации и посредником между муниципалитетами
и застройщиками – участниками программы.
Благодаря этой федеральной программе
новое жилье эконом-класса появится на юге и
на севере Самары. Это проект «Самарское Заречье» (застройщик СОФЖИ, Железнодорожный
район, объем – 250,02 тыс. кв. м., срок окончания
строительства 2017 г.) и проект «Новая Самара»
(застройщик ООО «Финстрой», Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 1, объем – 50,0 тыс.
кв. м).
На завершение строительства
проблемных объектов инвесторы
получили за четыре года 627,2 млн руб.,
из них только в 2014 году – 338,4 млн
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- В настоящее время администрация Самары очень внимательно изучает возможность продажи земельных участков
под строительство через аукционы. В этом случае за счет
части вырученных средств мы сможем приобретать людям
готовые квартиры. Возможно, такой путь будет выгоднее и
эффективнее, чем предоставление компенсационных площадок. Новый подход сократит и сроки предоставления жилья.
В ближайшее время ряд площадок будет выставлен на аукцион, и мы оценим интерес строительных компаний к такому
формату работы. Конечно, она должна иметь законные основания, поэтому необходимо разработать нормативно-правовой акт, позволяющий оказывать помощь обманутым дольщикам напрямую из городского бюджета.

Нацелены
на результат

Открыто,
прозрачно, понятно

Показательно, что по инициативе главы администрации Самары Олега Фурсова возобновилась работа
Градостроительного совета. Теперь его состав расширен: кроме архитекторов и представителей властных
государственных и муниципальных структур, в него
вошли руководители крупнейших строительных компаний Самары. Зачем?
«За последние 20 лет в развитии города накопилось много проблем, – пояснил «Первому» Олег
Фурсов. – В Самаре сейчас преобладает точечная застройка, и город развивается в границах тех красных
линий, которые были утверждены десятилетия назад. Объекты строятся без достаточного количества
парковочных мест, не развивается транспортная инфраструктура. Эти проблемы должны обсуждаться.
Необходимо видеть перспективы их решения со всех
возможных точек зрения. В связи с этим и была возобновлена деятельность Градостроительного совета.
Понятно, что за один год все вопросы мы не сможем
решить, но определиться концептуально, создать видение того, как город должен развиваться, мы обязаны уже сейчас».
С главой администрации трудно не согласиться:
город – это пространство, где сталкиваются многие
интересы, и городские власти, реализуя принципы
самоуправления, призваны находить компромисс
между запросами бизнеса и горожан. Да и мнение
строителей-практиков дорогого стоит. Строители, в
свою очередь, выражают откровенную радость от возможности таким образом влиять на власть и надеются,
что открытый, понятный и прозрачный механизм принятия решений в области градостроительства будет
действовать и впредь.
Кроме рассмотрения конкретных проектов, членам совета доверена подготовка предложений по
определению приоритетов и направлений муниципальной градостроительной политики, совершенствованию нормативно-правовой базы, разработка
рекомендаций по широкому кругу градостроительных
проблем, методов сохранения историко-культурного
наследия, содействие развитию и стимулированию
строительного рынка Самары, оказание содействия
в подготовке кадров и многое другое. По каждому из
направлений работы совета создаются рабочие группы, которые будут готовить предложения и выносить
их на общее обсуждение.

За годы работы ГК «Берег»
построил 800 тыс. кв. м
в 68 многоэтажных домах

О самобытном пути и принципах работы ГП «Берег»,
первых строительных проектах и будущем «венце»
профессиональной деятельности компании рассказал
вице-президент ГП «Берег» Вячеслав Сидорович.
Мария ИВАНОВА, Анастасия Нехаева (фото)

Наша команда
собиралась по принципу
взаимодополняемости
людей, которые вместе
прошли важные отрезки
жизненного пути
и научились хорошо
делать свою работу

О первых проектах
и самобытной сущности компании

- Среди многих партнеров ГП «Берег» по строительному рынку бытует мнение, что компания
всегда выбирает непротоптанные дороги и
свой особый путь развития. С чем это связано и
почему бы не выбрать стратегию движения по
пути наименьшего сопротивления?
- Эта стратегия уходит корнями в историю создания группы компаний «Берег». В нашем коллективе
лишь один профессиональный застройщик – Юрий
Михайлович Зубков, тогда как у других партнеров
компании совершенно другое образование – педагогическое, инженерное, иное представление о жизни.
Наша команда собиралась по принципу взаимодополняемости людей, которые вместе прошли важные
отрезки жизненного пути и научились хорошо делать
свою работу. Когда мы построили наш первый дом в
качестве инвестора, то поняли, что будущее у этого
направления есть. С 1995 года мы, получив часть помещений в построенном доме в качестве прибыли,
организовали на базе предприятия с незамысловатым названием «Дом-75» (по территориальному признаку – на ул. Революционной, 75) прообраз компании-застройщика.
- Каким был первый строительный проект компании?
- Первым объектом компании был земельный
участок завода им. Масленникова на углу улиц НовоСадовой и Шмидта, куда мы в качестве заказчика-застройщика привлекли первого инвестора, компанию
«Металлоптторг». Поделили площади и с помощью
генерального подрядчика-инвестора построили этот
дом.

Когда на стадии обсуждения находился другой проект – здание городской
прокуратуры, – мы стали первой компанией в Самаре, которая договорилась с властью о механизме государственно-частного партнерства. За построенное здание
прокуратуры мы должны были получить
площадки, которые предназначались для
городских и муниципальных нужд. Так у
нас появилось несколько территорий для
освоения: на улицах Мичурина, Шмидта,
Солнечной и Революционной. Уже тогда
классический подход к строительству мы
дополнили своей креативностью, и могу
сказать, что основа нашего нестандартного подхода к строительству – именно
оттуда. Уже 20 лет мы работаем по четко
отлаженной системе, со сформированной
службой заказчиков и инженерным составом, с организованным и отлаженным
процессом реализации.
Конечно, путь ГП «Берег» нельзя назвать легким: мы начинали как непрофессионалы, но постоянно учились чему-то
новому и продолжаем это делать по сей
день. Интуитивно мы строили первые
дома максимально интересными для
рынка, у меня даже было креативное название для них – «дома-камикадзе», потому что это были проекты не доходные,
а больше имиджевые. Например, первые
дома на 5-й просеке были именно такими.
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- ГП «Берег» первой пришла на Солнечную,
на 5-ю и 6-ю просеки. Сейчас там отметились почти все участники строительного
рынка Самары. Вы свои стройплощадки
называете инвестплощадками, а дольщиков – миноритарными инвесторами. Еще
один свой проект – офисную «Башню» – вы
позиционируете не как бизнес-центр, а
бизнес-крепость. Вы все изобретаете сами.
С чем связан такой подход?
- В этом также проявляется самобытный путь,
которым идет компания. На строительном рынке
всегда существовали свои касты, привычки, нормативы, но мы переписали эти традиции с чистого
листа, потому что для меня и моих партнеров по
компании куда важнее идти своей собственной
дорогой, чем примыкать к группе, чьих интересов
не разделяешь. Когда первые объекты начали
сдаваться и о нас начали говорить, стереотип о
застройщике, существовавший на рынке до того,
удалось переломить.
- Не усложняет ли такой самобытный путь
работу группы? Ведь в строительной отрасли есть много регулирующих факторов.
Насколько сложно им следовать, существуя в такой системе самостоятельного
развития?
- Есть один очень показательный пример: в
2005 году участники строительного рынка начали
наперебой предлагать всевозможные скидки и
акции, тем самым ставя под угрозу развитие рынка и жертвуя собственной доходностью в желании
«утопить» конкурента. В городе появилось порядка 200 новых компаний: вдруг возникло представление, что стоит копнуть лопатой – и появятся
дольщики. Рынок находился в диком состоянии,
и люди реагировали на любую рекламу. В тот момент мы стали одним из инициаторов создания
некоммерческого профессионального сообщества. На первую встречу собрались представители
примерно 12 строительных компаний, среди которых были «Град», «Финстрой», «Куб», «Амонд» и
другие. Мы все говорили о необходимости отстаивать свои принципы, при этом сотрудничать и создавать общие продукты как участники профессионального сообщества. Главное – конкурировать
не друг с другом, а с рынком. В итоге мы выровняли цены на аналогичные объекты, и появилось соглашение об упорядочении рынка. Так родилось
первое некоммерческое сообщество – Самарская
гильдия строителей. Мы начали собираться каждый месяц и решать профессиональные вопросы
разного характера. После того как создание СРО
стало обязательным для строительной отрасли,
наше объединение стало эффективной саморегулируемой организацией.
В итоге наш самобытный путь удалось обобщить в кругу единомышленников и создать правила, которые сейчас уже кажутся незыблемыми
и долго действующими. Всем вместе, нам удалось
создать понятную и прозрачную среду – это ли не
эффективный показатель работы в команде?
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Об отношениях с властью
и социальной ответственности

- Ранее ГП «Берег» участвовала в реализации
бюджетных проектов – таких, как здания Пенсионного фонда возле музея Алабина, Управления Росреестра, прокуратуры Самары, в достройке онкологического центра. Сейчас же вы
не замечены в такого рода подрядах. Чем это
обосновано?
- Вы правы, наша компания имеет богатый опыт
работ с бюджетными объектами в Самарской области. Сейчас мы продолжаем сотрудничество в рамках
государственных заказов. В частности, достраиваем
образовательный центр в с. Кошки и осваиваем знаковый объект для Пензы – областной цирк. Мы готовы
применить накопленный опыт и в Самарском регионе.
- Планы по строительству отеля поблизости от
онкоцентра – это реализация проекта на компенсационной площадке или ваша собственная идейная инициатива?
- Первоначальная идея была довольно эмоциональной, но базировалась на объективных фактах. В
2009 году, когда онкоцентр начал функционировать, мы
увидели возле здания череду машин и людей, которые в
них буквально ночевали. Тогда и пришло понимание, что
возле столь масштабного объекта должна быть сопутствующая инфраструктура в виде гостиницы. Далее мы
провели маркетинговое исследование и сделали вывод,
что на рынке не хватало профессиональной инфраструктуры гостиничного фонда. Затем мы составили техзадание, которое прошло международный российский аудит,
и занялись оформлением земельного участка. Однако
договор аренды удалось заключить лишь полгода назад, и сейчас проект находится на стадии выхода рабочей документации. Проект строительства ориентирован
на создание на этом участке 3-звездочной гостиницы с
хорошими видовыми характеристиками. Гостиница не
будет специализироваться лишь на размещении посетителей онкоцентра, но они смогут рассчитывать на
30%-ю скидку при размещении.
- Социальная ответственность бизнеса в вашем случае – это выбор собственников бизнеса? Ведь и в проекте гостиницы социальная
составляющая есть, и в спортивных мероприятиях, которые «Берег» активно поддерживает.
- Воспитание, которое мы получили от своих родителей, до сих пор в нас живет и отражается не только
на взаимоотношениях внутри семьи, но и в возможности и стремлении кому-то помочь. К тому же вероятность участия в подобных проектах дает возможность
жить в ладу со своей совестью и в согласии с партнерами. Во многом поэтому мы занимаемся организацией
и поддержкой спортивных состязаний – турниров по
детскому теннису, лыжных гонок, велосипедных гонок
памяти нашего общего друга. Подобные проекты создаются на эмоциях, но впоследствии закрепляются в
качестве традиций. Когда делаешь добрые дела без
обязательств и долгов, все рано или поздно возвращается тебе же по другим каналам. Я неоднократно
испытывал это на себе, и сама концепция нашей компании делает подобные проекты естественной частью
нашего общего развития, нашими общими потребностями.

На строительном рынке
всегда существовали
свои касты, привычки,
нормативы, но мы
переписали эти традиции
с чистого листа

Наша основная
задача сегодня –
вырастить
профессионалов,
которые придут
нам на смену

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте www.bereg-as.ru

О новых проектах и планах на будущее

Когда делаешь
добрые
дела без
обязательств
и долгов,
все рано
или поздно
возвращается
тебе же
по другим
каналам

- Как вы думаете, какой объект мог бы стать венцом деятельности ГП «Берег»?
- Так как ни одна площадка, которая сейчас разыгрывается на
аукционах, не подготовлена к немедленному освоению, а площадки, полученные при прежних руководителях города, заканчиваются, то полтора-два года назад мы занялись вопросом развития.
Уровень, на котором находится компания сегодня, это позволяет:
технологии работают, системы продаж выстроены, заказчик может
обрабатывать и сдавать до 100 тыс. кв. м жилья в год, весь процесс
систематизирован и фактически превращен во франшизу.
Мы пробовали искать земельные участки и общаться с собственниками – убедить их оказалось сложно, все хотят немедленной
прибыли. В итоге обратились к партнеру, с которым уже построили
семь домов. Компания стала акционером участка, принадлежащего Самарскому авторемонтному заводу. Уже полтора года ведется
проект планировки территории, расположенной рядом с Арбитражным судом. На этой площадке мы и хотим реализовать интересный
современный проект, включающий в себя строительство комфортабельного и при этом доступного жилого комплекса и офисного
центра класса А на первой линии. Жилье в этом проекте будет максимально удобным для жизни: прогулочные зоны, парковки и при
этом экономичные малогабаритные квартиры. ЖК будет состоять из
шести 25-этажных домов общей площадью 140-150 тыс. кв. м. Офисный же центр рассчитан на арендаторов из числа представителей
международных компаний, имеющих представительства в Самаре.
В целом, это будет проект с новой идеологией, хотя ничего нарочито
пафосного в нем не будет.

- Почему в составе этой застройки
появится именно офисный центр?
Компании неинтересны торговые
площади?
- Предполагается, что арендаторами в
данном случае будут представители иностранных компаний именно в сфере торговли. Потенциальный спрос есть: одних
представительств французских компаний
в Самаре около 40, да и в нашем листе
потенциальных арендаторов набрался
внушительный список. К тому же сама
выбранная локация и формат будущего
объекта позволяют мне думать, что в этом
сегменте мы разбираемся хорошо. Хотя, в
целом, бизнес-сообщество мне более понятно для реализации идей доходного
бизнеса, чем ритейл, еще и потому, что
торговый рынок уже поделен игроками и
между ними осуществляется ожесточенная конкуренция. Нужно заниматься современным рыночным форматом.
- Какой вы видите компанию через
10 лет? Что будет важно для вас на
этом этапе?
- Наша основная задача сегодня – вырастить профессионалов, которые придут
нам на смену. Нынешние же руководители начнут выполнять функции экспертов,
стратегически мыслящих опекунов. Однако когда это произойдет – сказать сложно, в частности, я до сих пор занимаюсь
оперативной работой. И есть пессимистическое ощущение, что еще года три мы
будем жить в состоянии нестабильности,
а для бизнеса это существенный срок.
Сейчас, занимаясь новыми проектами, мы
более чутко будем обращать внимание на
реакцию рынка. Между тем компания завершает целый ряд проектов, мы выходим
на эту стадию без долгов и со своими активами. Когда на рынке появятся прогнозируемость, ликвидность, длинные деньги
и восстановленный длительный спрос,
ситуация сдвинется с мертвой точки. Если
глобально – то на протяжении ближайших
десяти лет мы намерены работать.
Самара ул. Николая Панова, 6Б
(846) 279-08-09, 207-90-90
www.bereg-as.ru
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Жить и отдыхать
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Девелоперская компания широкого профиля ООО «Феникс»
реализует проекты в сфере загородной недвижимости

На протяжении шестнадцати лет компания успешно осуществляет застройку коттеджных
поселков на территории Самары и в примыкающих к городу районах. Реализованные и новые
проекты компании находятся в самом живописном и экологически благоприятном районе
поселка Волжский (Царевщина), на берегу Волги с видом на Жигулевские горы.
Татьяна ГОЛЬДИНА
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Тел: 8 (846) 922 83 00
www.domuvolgi63.ru

Мы чувствовали в себе
силы строить много
и качественно, а в Самаре
всегда были препятствия
для прозрачной
и открытой работы

Качество и скорость
Прозрачность и клиентоориентированность –
основные принципы работы компании «Базис»

Почему устойчивая самарская строительная компания застраивает соседний регион
и какие планы у нее в родном городе? Этот вопрос стал главной темой в разговоре
с Николаем Кормаковым, генеральным директором ООО «МРСК «БАЗИС»
Татьяна ГОЛЬДИНА

О профессиональном старте и актуальных проектах

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте www.mrskbazis.com

В послужном списке компании сегодня – строительство и
сдача в эксплуатацию современных поселков «Лукоморье», «Парус», «Волжский-5», «Муромский Городок» с действующим яхтклубом, «Муромский Городок-2». В поселке «Лагуна» сделан гостевой причал, есть в продаже лодка-место, таунхаус «Де Люкс».
Коттеджный поселок «Булгари Парк» – новый социально
значимый проект компании – нацелен на организацию семейного отдыха, развитие туризма и спорта в Самарской области.
Сохранение природного богатства – дубовых рощ и лесных
озер – в сочетании с обустроенными набережными, облагороженными зонами отдыха, комфортабельными коттеджами дает
возможность жить и отдыхать на волжских просторах, не пренебрегая при этом привычными благами цивилизации. Стоимость
участков с коммуникациями – от 150 тыс. руб. за сотку.
К процессу планировки территории поселка «Булгари Парк»
архитекторы подошли творчески, благодаря чему все дома в поселке находятся на одной линии. Это позволяет жителям поселка испытывать чувство простора, не ощущать скученности коттеджей и вволю распоряжаться своими земельными участками
площадью 16-20 соток.
Территория «Булгари Парка» разбита на четыре жилых квартала. Концепция проекта предполагает строительство домов в
западном квартале от 100-150 кв. м и участок от 8-10 соток, в северном и южном квартале дома от 150-200 кв. м, участок от 12-16
соток и в западном квартале дома от 200-300 кв. м, участок от 1620 соток. Предусмотрено три въезда в поселок, которые позво-

лят рационально распределить транспортный поток. Круговое
движение внутри кварталов обеспечивает дополнительную
приватность проживания. Удобный подъезд к каждому владению, близость к рекреационной зоне, индивидуальные выходы участков к воде и лесу – это ряд тех достоинств, которые
отвечают даже самым притязательным вкусам.
В «Булгари Парк» запланирована внутренняя инфраструктура: благоустроенные зеленые зоны с беговыми и велодорожками, многофункциональный открытый мини-стадион с
резервной территорией для дальнейшего развития спорта.
«Булгари Парк» имеет доступ через протоку к р. Волге, здесь
предполагается строительство яхт-клуба, что позволит хранить яхту вблизи дома. На примыкающих к поселку озерах
будут построены понтоны для лодочных прогулок и организованы детские секции гребли на байдарках и каноэ.
Вторая очередь «Булгари Парк» под названием «Новая
дача» станет современным дачным поселком, совершенно отличающимся от привычного «советского наследия» – садовоогородных товариществ с их неизменными шестью сотками.
На территории «Новой дачи» расположены не только просторные земельные участки, но и великолепные дубовые рощи, и
целый каскад озер.
Дачи нового типа будут обеспечены всеми инженерными коммуникациями: к каждому землевладению будут подведены газ и электричество, организовано водоснабжение,
построена асфальтированная дорога. Управляющая компания возьмет на себя ответственность за бесперебойную круглогодичную работу всех систем жизнеобеспечения и охрану
поселка. Все собственники новых дач смогут пользоваться
инфраструктурой поселка «Булгари Парк», что обеспечит им
дополнительный комфорт проживания.
В целом, основное профессиональное стремление девелоперской компании «Феникс» можно сформулировать как
желание всегда соответствовать наивысшим стандартам
качества услуг, осуществлять их с применением передового
опыта и с учетом тенденций современного развития рынка недвижимости. Поэтому каждый поселок, возведенный компанией, – это новое качество жизни в гармонии с природой.

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте www.domuvolgi63.ru

строител ь ство . жил ь е

перв ы й в би з несе и власти

Инфраструктура поселков
включает благоустроенные
зеленые зоны с беговыми
и велодорожками
и мини-стадионы

- Каким был старт вашей компании на строительном рынке Самары?
- Наша компания в Самаре работает с 2003 года. Все началось с промышленного альпинизма – это мое хобби. Затем мы начали заниматься фасадами, потом накопили опыт и производственный потенциал и стали браться за
подрядные и генподрядные работы. Во многих случаях наше сотрудничество
со строительными компаниями продолжается и после ввода объекта строительства в эксплуатацию. Как генеральные подрядчики мы построили много
жилья в Самаре, а самый значимый для нас проект – здание областного ГУВД
на ул. Соколова.
- На каких принципах строилась работа компании тогда и строится
сейчас?
- Мы хорошо знаем свое дело, не срываем сроки строительства, не экономим на стройматериалах, и за нами не надо переделывать. Основные принципы
нашей работы – клиентоориентированность, качество и скорость строительства. Возможно, именно ради сохранения выбранных ранее принципов работы
нашей компании мы и «ушли» в Димитровград. Мы чувствовали в себе силы
строить много и качественно, а в Самаре всегда были сложности и ненужные
препятствия для прозрачной и открытой работы. В то самое время, когда мы
выиграли подряд на здание областного ГУВД и успешно его строили, мы планировали «зайти» на проблемный объект на пересечении улиц Буянова, Вилоновской и Никитинской. Но, столкнувшись с необоснованными препятствиями,
мы покинули проект. И город тоже. Начали масштабное строительство в Димитровграде, где на сегодняшний момент имеем полную поддержку администрации города и являемся крупнейшим застройщиком города.
- Над какими проектами компания сейчас работает?
- Сегодня мы, конечно, рассматриваем несколько самарских проектов, однако основная наша деятельность все же сосредоточена в Димитровграде.
Там у нас на счету два сданных в эксплуатацию жилых комплекса, а сейчас
мы строим крупнейший жилой микрорайон «Порт». По этому проекту наша
компания стала единственным участником федеральной программы «Жилье
для российской семьи» в Димитровграде, мы разработали специальную программу для работников ДААЗа. Кроме того, совместно с муниципалитетом
проектируем и готовимся строить школу и детский сад в составе ЖК «Порт».
Я глубоко убежден, что вокруг нашего нового микрорайона «Порт» должна быть благоустроенная территория. Поэтому, кроме уникальных решений
для самого ЖК (фонтан, парковая зона, объекты социальной инфраструктуры), мы сейчас, в процессе строительства, взялись за благоустройство прилегающих дворов к нашей стройке.

О строительстве в Самаре
и планах на будущее

- Почему, по-вашему, в Самаре так
много безликого типового жилья с
низкими потребительскими свойствами?
- Я знаю много застройщиков, которые действительно хотят сделать качественно, красиво и заметно. Но это так и
остается в планах, экономическая ситуация такова, что некоторым застройщикам только и остается «достроить и сдать
как получилось». Чтобы этого избежать,
нужен хороший инвестиционный расчет
и финансовое обеспечение проекта. Заемные средства не должны составлять более
чем 30%. А если, как наши некоторые коллеги, выходишь на огромный проект, а у
тебя своих денег только 5%, то, естественно, чуть «качнуло» – и проект в лучшем
случае «трансформируется».
- Какие планы вы строите на ближайшие пять лет?
- Основная задача компании – зарекомендовать себя как надежного застройщика в Самаре и соседних регионах. В
идеале очень хочется построить в городе
целый квартал, максимально удобный для
жизни людей и самый заметный и лучший
для самих горожан. И, конечно, хочется
и дальше реализовывать строительные
проекты с максимальной прозрачностью и
постоянно подтверждать тот уровень доверия, который нам уже оказали все наши
партнеры.
группа компаний
МРСК “БАЗИС”
Самара, 5 Просека, 104б
(846) 957 57 01, 957 57 02
www.mrskbazis.com
июнь 2015

Эффективное
партнерство
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Властям стоит прислушиваться
к мнению профессионалов и бизнесменов
ради рентабельности новых проектов

Уникальный синтез

Взаимодействие между бизнесом,
представителями профессиональных
организаций и власти очень важно
для достижения общих целей – строительства
новых объектов и повышения эффективности
уже действующих. Об этом – полномочный
представитель Российской гильдии управляющих
и девелоперов, генеральный директор
консалтинговой компании REC Никита Петухов.

Лояльность компании-девелопера «Экодолье Самара» к жителям гарантирует
выгодные условия покупки и чуткое отношение к нуждам жильцов

перв ы й в би з несе и власти

Жилой комплекс «Экодолье Самара», расположенный в с. Белозерки Красноярского района,
сегодня представляет собой территорию, активно застраивающуюся современным жильем
сразу нескольких востребованных форматов.
Татьяна ГОЛЬДИНА

Татьяна ГОЛЬДИНА

Виталий Кадыров,

директор проекта «Экодолье Самара»:
- Целевой объем строительства в рамках
программы «Жилье для российской семьи» составляет в нашем жилом комплексе 25 тысяч квадратных метров. Программа рассчитана на три года, т.е. до 2017 года
все обязательства со стороны застройщиков будут выполнены. Стоимость жилья не
превышает 35 тыс. руб./кв. м. Уверен, что
качественное жилье по доступной цене
наши будущие жители оценят по достоинству. Тем более что, помимо возведения
программных проектов, постепенно развивается и инфраструктура жилого комплекса.

Анатолий Долматов,
житель ЖК «Экодолье»:

- Обратно в город мы ни за что не вернемся! А зачем? Здесь тишина, покой, воздух.
Пока жилой комплекс еще строится, но
особых неудобств в связи с этим мы не
испытываем. Компания-застройщик выполняет все условия, заложенные в проекте. Было в планах строительство асфальтовой дороги – сделали, сказали, что
проведут освещение, – провели. Всю зиму
чистили для нас дороги, хотя на нашей
улице в зиму жило всего четыре семьи.
Что касается перспектив, то через несколько лет здесь будет благоустроенный
загородный жилой комплекс европейского образца с собственной инфраструктурой. Будет свой магазин, два детских
сада, школа и парк. Как раз и наша внучка
к тому времени подрастет!

июнь 2015

По данным на конец апреля 2015 года,
на площадке уже возведено 52 индивидуальных жилых дома и два таунхауса
общей площадью свыше 8 тыс. кв. м. Из
этого числа 45 объектов общей площадью
свыше 5 тыс. кв. м уже введены в эксплуатацию и обживаются новыми собственниками.
С технической точки зрения переезд
жителей в новые дома абсолютно оправдан: в жилом комплексе уже подведены
все коммуникации, к реализованным домам построены дороги, а также организован центральный въезд со стороны трассы
М-5. Завершено строительство административно-офисного здания, где разместилась управляющая компания, которая
оперативно и качественно решает любые
бытовые вопросы жителей.
Создание сети инфраструктурных объектов в «Экодолье Самара» также не стоит
на месте: на территории поселка уже открылись первый парк с детской площадкой для комфортных прогулок жителей
разных возрастов, а также мини-стадион
для любителей активного отдыха.
Еще одно важное достижение для
всего проекта «Экодолье Самара» – участие в федеральной целевой программе
«Жилье для российской семьи». Для будущих жителей это отличная возможность
приобрести современное качественное
жилье с чистовой отделкой в экологичном месте с развитой инфраструктурой
по доступной цене. Подавляющее количество объектов (84%) в рамках проекта
относится к жилью эконом-класса, так что
у покупателей есть возможность выбрать
оптимальный для себя формат дома. ЖК
«Экодолье» представляет собой уникальный синтез комфорта и экологичности – в
20 минутах от реки Сок, в 10 км от Самары.

Проекты в действии

Помимо жилья, компания-девелопер
намерена в ближайшее время реализовать планы по строительству важнейших
объектов социальной инфраструктуры –
двух детских садов и школы. Кроме того,
на территории жилого комплекса появятся объекты коммерческой недвижимости,
что расширит спектр доступных жителям
товаров и услуг повседневного спроса.
В целом же, проект «Экодолье Самара» в будущем продолжит удерживать высокие темпы строительства и реализации
качественного загородного жилья. На момент окончания реализации проекта население жилого комплекса «Экодолье Самара» составит свыше 6500 человек. Уже
сейчас жители устанавливают между собой добрососедские отношения: этому немало способствуют мероприятия, которые
регулярно организует администрация
ЖК. Праздничные и спортивные мероприятия, ставшие традиционными встречи
соседей (одна из которых состоялась совсем недавно – 6 июня) – эти и другие поводы для знакомства впоследствии перерастают в дружбу и становятся основой
спокойного и гармоничного соседства.
В эту дружную и комфортную для проживания обстановку еще можно успеть
влиться: для всех будущих жителей «Экодолья» до 30 июня действует специальное
предложение на покупку отдельных жилых домов и таунхаусов. Бонус позволяет
получить сертификат на сумму до 400 тыяч
рублей на услуги по внутренней отделке и
инженерии.

(846) 213 30 30

www.samara.ecodolie.ru

Я уверен,
что частногосударственное
партнерство
способно
показать
хорошие
результаты

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте www.recre.ru

Жилье для семьи

С проектной документацией можно ознакомиться на сайте www.samara.ecodolie.ru
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- Как вы оцениваете перспективы крупнейших градостроительных проектов
Самарского региона?
- В ближайшие годы в Самаре начнется реализация целого ряда проектов, значимых как
для города, так и для области. Первый проект
из этого ряда – подготовка к проведению игр
чемпионата мира по футболу. За два ближайших года в полном объеме все задуманное
могут и не реализовать, однако сам стадион
и прилегающая к нему инфраструктура – современный медцентр, «Гагарин-центр», объекты гостиничной и сервисной сфер – в городе
должны появиться. Два других важных для
Самары проекта – реконструкция стрелки рек
Самары и Волги и реконструкция пяти кварталов, прилегающих к площади Куйбышева.
Полагаю, что до 2018 года определенную часть
этого проекта успеют реализовать, потому что
они во многом связаны с организацией фанзоны к мундиалю на площади Куйбышева.
- В каких из этих проектов, на ваш
взгляд, не обойтись без участия участников профессионального сообщества?
- Во всех проектах. Поскольку эти территории возьмут на себя туристическую нагрузку
как во время мундиаля, так и после него, там
можно и нужно работать над развитием стритритейла и решать вопросы функционального использования локаций. Чтобы жилая и
коммерческая функции, которые появятся у
новых объектов, были рентабельны и интересны бизнесу, властям стоит советоваться с
отраслевыми профессионалами. Важно вести
совместную работу с представителями профессиональных сообществ при подготовке
к аукциону лотов, которые сформируются на
площадке чемпионата мира, в рамках реконструкции стрелки и пяти кварталов.
- Верите ли в модель частно-государственного партнерства? В чем она может проявляться в Самарском регионе?
- Я уверен, что такое сотрудничество способно показать хорошие результаты. Например, в части освоения архитектурных и куль-

турных памятников, когда власть реализует объект по доступной
цене, а инвестор осуществляет реконструкцию и удачно вписывает его в современную городскую среду. Также интересна модель
взаимодействия в рамках концессионных соглашений в сфере
городских парков: в результате город получит благоустроенные
парковые зоны с продуманной концепцией и при этом открытые
для бизнеса. Есть прекрасные примеры в Москве – парк Горького,
Сокольники. Мы можем и должны стремиться к подобным форматам в Самаре. Если власти поддержат создание таких рекреационных площадок в городе, то привлекательность Самары существенно возрастет, в том числе для внутреннего туризма.
- Какие проекты ведет ваша компания? Какими выводами
о перспективах региона с точки зрения инорегионального и
международного бизнеса вы можете поделиться?
- На сегодняшний день я вижу две основные задачи, одна
из которых стоит передо мной как перед представителем РГУД
в регионе, другая – перед всей компанией. Во-первых, хочется
укрепить и расширить взаимодействие между представителями
Гильдии и представителями власти и бизнеса в регионе, выделить новые направления для сотрудничества.
Что касается задач, которые стоят перед нашей консалтинговой компанией, то здесь я бы отдельно выделил формат эффективного управления недвижимостью, который нам сейчас
интересен. Также к концу года планируется полномасштабное
открытие проекта «Fabrica» на ул. Садовой, 137. Еще один из наших новых проектов – это реконструкция одного из объектов в
деловом центре города. Совместно с инвестором мы приобрели
помещение площадью 1500 кв. м и сейчас заняты разработкой
его новой концепции. В результате получится современное многофункциональное здание, которое при этом сохранит элементы
исторической архитектуры, присущие ему в его исходном состоянии.
Работа в сфере управления и эксплуатации для нас также
очень важна, как и брокеридж торговых и офисных центров, которым компания продолжает заниматься не только в Самаре, но
и в регионе.
Если власти поддержат создание таких
рекреационных площадок в городе,
то привлекательность Самары
существенно возрастет
Самара, ул. Куйбышева, 128а
Тел. (846) 246-22-66
WWW.RECRE.RU
июнь 2015
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Драйвер роста
В Самарской области из года в год увеличивается
производство молока и поголовье коров
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил
перед аграриями сложные и масштабные цели. О том, как они
решаются и что нужно сделать для комплексного развития
села, рассказал «Первому» заместитель председателя комитета
по сельскому хозяйству и продовольствию, депутат Самарской
губернской думы Николай Сомов.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Банкиры должны
подносить
снаряды тем,
кто на передовой, –
аграриям.
Но этого
не происходит

июнь 2015

- Николай Леонидович, как прошла посевная кампания
в полях Самарской области?
- Наш комитет совместно с областным министерством сельского хозяйства регулярно проводит выезды в поля, на объекты, получает самую свежую информацию. Мы встречаемся
с сельхозтоваропроизводителями на их территории, изучаем
проблемы, вместе ищем решения. В этом году были свои сложности, но аграрии Самарской области завершили весенние
полевые работы в оптимально возможные сроки и с лучшим,
чем раньше, качеством. Весенние дожди подолгу не пускали
в поле, но они же дали земле ту живительную влагу, которой
не было после таяния снега, и теперь мы радуемся дружным
всходам. Отрадно, что все хозяйства работают с кондиционными семенами, доля элиты выросла до 10%. Повышается внесение минеральных удобрений. В ряде хозяйств Безенчукского,
Кошкинского и Ставропольского районов под сельхозкультуры
внесено по 40 кг действующего вещества на гектар.
Это еще не лучшие показатели, но это факты, которые свидетельствуют о положительных изменениях. Аграрии услышали нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина,
который и в своих посланиях, и во время посещений хозяйств
указывает на необходимость вносить больше удобрений, при-

менять исключительно качественные семена и оптимальные агротехнологии. С
его приходом сельское хозяйство пошло
в рост, об этом убедительно свидетельствуют результаты, которые год за годом
улучшаются.
- В этом году у аграриев возникали
дополнительные сложности с финансированием посевной?
- Да, из-за проблем в банковской
сфере. Спасло только то, что расторопно
сработало министерство сельского хозяйства. Министр Виктор Альтергот, учитывая сложную погодную и финансовую
ситуацию, чаще обычного объезжал хозяйства и бывал в Минсельхозе России,
чтобы добиться дополнительных средств
из федерального бюджета. Наш комитет,
да и все депутаты губернской думы оперативно среагировали на ситуацию, поддержали предложения министерства по
перераспределению бюджетных средств.
В результате самарские аграрии получают
своевременную господдержку. Впервые
основная доля средств доведена до начала посевной, а по состоянию на 1 июня
на растениеводство направлено более
730 млн рублей. В ближайшее время сельхозтоваропроизводители получат еще дополнительные 190 млн рублей. Это очень
существенно.
- Не так давно вы были избраны
председателем Союза производителей молока Самарской области.
Какие задачи стоят сегодня перед
молочной отраслью, какие проблемы мешают развитию?
- Губернатор в своих посланиях поставил задачи и цели для всех отраслей, в
том числе, и для молочной отрасли – увеличение вдвое производства молока и
развитие производства качественных недорогих молочных продуктов. Это небывалые по сложности и масштабу цели, но
они объясняются текущей ситуацией. Сейчас большая доля молочной продукции
завозится из других регионов, мощности
заводов недостаточны, да и те вследствие
дефицита молока-сырья докупают его за
пределами нашей области. В результате
десятки миллиардов рублей утекают из
региона, а потребление молочных продуктов жителями Самарской области остается недостаточным. Острыми остаются
проблема отсутствия кадров и сервисной
поддержки, технологическая отсталость
большинства существующих ферм и отсутствие инфраструктур. Если сейчас ничего не предпринять, то молочные животноводческие хозяйства в нашем регионе
могут совсем исчезнуть, разорятся или
будут поглощены агробизнесом, ориентированным на растениеводство, главной

Рост поголовья
коров на 7% стал
рекордным
в стране, но для нас
это закономерный
результат
поддержки
животноводства
правительством
Самарской области

культурой которого является подсолнечник, со всеми вытекающими последствиями: снижением плодородия почв и ростом
социальных проблем в сельских поселениях. Молочная отрасль
имеет важнейшее социально-экономическое значение, губернатор это понимает, потому и ставит такие амбициозные цели.
Молочная отрасль – наиболее сложная в сельском хозяйстве. Здесь накопились проблемы, для решения которых
нужны иные подходы и объединение имеющихся ресурсов.
Региональное министерство сельского хозяйства предложило активизировать работу Союза производителей молока, выразило готовность к сотрудничеству. Это хорошая основа для
решения проблем и развития отрасли.
- Влияет ли на молочную отрасль «война санкций»?
- Сокращение импорта всегда идет на пользу внутреннему
производству. Тезис Николая Ивановича Меркушкина о необходимости развития местного производства получил убедительные доказательства. На полках магазинов наконец-то
освободилось место для самарских продуктов. Сложились
благоприятные условия для развития местного производства. Однако этой возможностью самарские производители
воспользоваться не могут – в основном, из-за отсутствия финансовых средств. Банковская система оказалась не способна
финансировать производство продуктов, на которые повысился спрос. В войне санкций, о которой вы говорите, банкиры
должны подносить снаряды тем, кто на передовой, – аграриям,
но этого не происходит. Досадно, но наши орудия молчат. Получить кредиты сейчас могут только 4-5 высокорентабельных
сельхозпредприятий, это крупные растениеводческие агрохолдинги, а основная масса хозяйств региона – это средние и
малые фермерские, которым кредиты недоступны. Но именно
они выращивают овощи и фрукты, обеспечивают нас хлебом и
полуфабрикатами, производят мясо и молоко, которые предпочитают самарские потребители. Многие за счет внутренних резервов увеличили объемы производства на 20-25%, это предел,
но этого недостаточно для полного удовлетворения возросшего спроса. Отношение банков к аграриям, особенно к животноводам, необходимо изменить, и здесь требуется воздействие
на федеральном уровне.
В Самарской области из года в год увеличивается производство молока и поголовье коров. В прошлом году мы вышли
в лидеры по грантовой поддержке семейных молочных ферм,
большие средства направлены начинающим фермерам. В итоге рост поголовья коров на 7% стал рекордным в стране. Но

для нас это закономерный результат поддержки животноводства правительством
Самарской области. Свой вклад в общий
результат внесли и новые молочные комплексы: «Экопродукт» на 1000 голов в Богдановке Кинельского района и «РАДНА»
на 2000 голов в Беловке Богатовского района. На российском уровне таких инвестпроектов немного, а в Самарской области
сразу два новых проекта реализованы
успешно.
Можно достичь большего, но сейчас
все зависит от финансирования. Будут
«длинные» кредиты – будут и новые проекты. Для увеличения объемов производства молока вдвое с дальнейшим ростом
поголовья и продуктивности, как указывает наш губернатор Н.И.Меркушкин,
нужно задействовать все имеющиеся в
резервы, в том числе и в существующих
хозяйствах, но без строительства новых
молочных комплексов таких результатов
добиться невозможно. Эта задача остается самой актуальной.
- Что нужно сделать для комплексного развития села, для привлечения молодежи? Какова здесь роль
молочного Союза?
- В первую очередь нужно создавать
современные высокотехнологичные сельскохозяйственные предприятия. Молодые
люди хотят не просто узнать, а убедиться
в том, что они смогут достойно жить и работать в сельской местности. Нужны антикризисные и в то же время комплексные
долгосрочные меры. Массу накопившихся
проблем можно решить, для этого нужно
побороть на разных уровнях равнодушие
к проблемам самарских сел.
Молочное животноводство – драйвер роста, который способствует развитию внутреннего потребления продукции
сельскохозяйственного производства, а
также машиностроения, строительной
отрасли, химической и многих других и,
что очень важно, стимулирует развитие
социальной сферы. Пора бы это понять.
Люди – сельские (да и городские) жители, работающие на земле, в современном
животноводстве, – имеют круглогодичную занятость, достойные условия труда,
чувствуют себя защищенными, начинают
планировать свое будущее, связывая его
с селом. Роль молочного Союза состоит
в помощи производителям молока в решении накопившихся и возникающих
проблем, а также в содействии развитию
предприятий молочной отрасли. Мы считаем перспективным создание регионального молочного кластера, его концепция
уже разрабатывается. Кластерный подход
создаст прочное основание для дальнейшего развития.
июнь 2015
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Чистый город

Чапаевск в очередной раз удостоился звания ЭкоЛидера
В Самаре назвали имена победителей очередного регионального конкурса «ЭкоЛидер» по итогам
2014 года. В этот раз на конкурс поступило рекордное количество заявок – 345, однако экспертное
жюри, в состав которого входят лучшие специалисты экологической отрасли, традиционно
определило лучших только в 10 номинациях. О том, какая работа предшествовала получению столь
почетной награды в соревновании с еще девятью городами губернии, рассказал глава Чапаевска
Дмитрий Блынский.

в 2014 году
на реализацию
природоохранных
мероприятий
из бюджетов разного
уровня и из средств
предприятий Чапаевска
было направлено
665,43 млн рублей

Алена ПАВИЧЕВА

- Дмитрий Викторович, ваш город не в первый раз участвует в
экологическом конкурсе и завоевывает призовое место…
- Действительно, впервые мы получили приз среди муниципалитетов за второе место в 2006 году, за первое – в 2007-м, в 2010-м Чапаевск
был отмечен специальным дипломом «За высокую активность и динамику природоохранной деятельности». А в 2013 году город занял высшую
ступень пьедестала, удостоившись звания «ЭкоЛидер». И вот сегодня,
спустя два года, – еще раз. Это, конечно, нас ко многому обязывает, но
та экологическая работа, которую мы проводим постоянно, из года в год,
направлена не на то, чтобы ее отметили, а прежде всего на улучшение
жизни горожан. Ведь раньше слово «Чапаевск» и понятие «экология»
были несовместимы, сейчас же, когда дышать стало легче, а город стал
чище, для чапаевцев перемены очевидны. Отрадно, что эти положительные изменения заметны и на областном уровне.
- По каким показателям оценивается деятельность муниципалитетов в экологическом направлении? Какие результаты показывает Чапаевск?
- Среди критериев оценки были такие, как наличие городских
программ, активность горожан, работа муниципалитета с предприятиями, деятельность промышленных предприятий в сфере экологии.
В первую очередь, улучшение показателей было бы невозможно без финансирования государственных региональных и муниципальных целевых программ, действующих на территории городского
округа. В рамках их выполнения только в 2014 году на реализацию
природоохранных мероприятий было направлено 359,49 млн руб. из
федерального бюджета, 126,32 млн – из областного, 120,53 – из городского и 59 млн – из средств предприятий Чапаевска. Общий объем
составил 665,43 млн рублей.
Основные экологические программы, выполняемые муниципалитетом, ориентированы на комплексное развитие систем коммунальной
июнь 2015

инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами. Так, в прошлом году мы реконструировали тепловые сети, закупили новые мусоровозы
и погрузчики, обновили парк контейнеров для сбора
мусора от населения – приобрели 12 бункеров объемом
накопления 8 куб. м и 30 – объемом 0,75 куб. м.
- С чем связано столь пристальное внимание к
«мусорному» вопросу?
- В Чапаевске те же мусоровозы не закупались
ни разу за последние 20 лет. Это значит, что машинный парк был морально и физически устаревшим, его
мощностей не хватало для полноценной уборки города. Нас вынуждает меняться сама жизнь, потребности
горожан. И мы уже чувствуем отдачу. Например, три
года назад из 7 тысяч населения, проживающего в
частном секторе, только 200 человек готовы были за-

Динамика последних
пяти лет такова,
что количество
выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу неизменно
сокращается:
с 1565,1 тонны в 2010 году
до 1174,6 т в 2014-м

ключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов
со специализированными предприятиями. Сегодня,
когда в этих районах установлены вместительные бункеры, когда мусор вывозится четко по графику, эту услугу оплачивает уже более 3 тысяч жителей. Казалось
бы, для коммерческой компании работать с частным
сектором невыгодно: ежемесячная плата за услуги
составляет лишь 30-50 рублей с человека. Однако за
это время компания перестала быть убыточной, а районы города с малоэтажной застройкой по-настоящему
преобразились, потому что стали заметно чище. И в
целом в Чапаевске выстроена четкая система работы
городского жилищно-коммунального хозяйства: мусор вывозится, дороги убираются, моются, чистятся,
трава выкашивается. Люди это видят и ценят – автоматически повышается культура их поведения.
- А как выстраивается работа с промышленными
предприятиями?
- Основными источниками загрязнения воздушного бассейна Чапаевска являются как раз промышленные предприятия, расположенные в черте городского
округа. С 1989 года при финансовой поддержке администрации муниципалитета на трех стационарных
постах ведется мониторинг атмосферного воздуха
на 15 примесей. Кроме того, выполняется контроль
атмосферного воздуха в зонах влияния вредных выбросов предприятий на договорной основе: два раза
в сутки для ОАО «Промсинтез», два раза в месяц для
ЗАО «Химсинтез», один раз в месяц для ОАО «Самаравтормет», один раз в квартал для МУП «ВИЗО» проводился замер гамма-фона на полигонах захоронения
промышленных и твердых бытовых отходов. Динамика
последних пяти лет такова, что количество выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу неизменно сокращается: с 1565,1 тонн в 2010 году до 1174,6 т в 2014-м. А
по итогам мониторинга за 2014 год индекс загрязнения атмосферы по пяти ингредиентам равен значению
«низкий».
Все это – результат нашей совместной работы с
промышленными производствами города. Мы ставим
перед ними задачу нести свою экологическую ответственность, то есть беспрерывно снижать свое воздействие на окружающую среду. И промышленники нас
слышат, выполняют свои инвестиционные программы,
направленные на природоохранную деятельность. И
в этой области, кстати, тоже есть достижения за счет
участия в государственных программах, в частности,
федеральной – по охране окружающей среды, в рамках которой продолжается работа по рекультивации
территории бывшего ОАО «Средне-Волжский завод
химикатов» в Чапаевске.

63

- Видно, что на защиту экологии
направлен целый комплекс мер. Но
ведь еще есть над чем работать?
- Всегда есть к чему стремиться. Чтобы был порядок в городе, необходимы
усилия со всех сторон: наши – в части бесперебойной работы коммунальных служб
и финансовых вложений, предприятий –
в области природоохранной деятельности, населения – в бережном отношении
к своему городу, к его уголкам природы.
Только так мы сможем рассчитывать на
постоянные улучшения, на полноценное
формирование экологической культуры
не только у взрослых, но, прежде всего, у
подрастающего поколения.
- Такой подход наверняка учло
министерство лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, когда принимало решение о
проведении прошлогоднего регионального экологического карнавала
«Культ-Ура!» именно на площадке
вашего города?
- Действительно, в 2014 году, накануне Дня города Чапаевска, мы принимали
областной экологический фестиваль. Для
нас это была большая честь, для горожан –
настоящий праздник. В карнавале участвовали все без исключения муниципальные образования Самарской области, конкуренция, конечно, была очень высокой.
Однако мы тоже подготовились, только на
изготовление карнавальных костюмов для
наших участников из местного бюджета
было выделено 98,4 тыс. рублей. В итоге
команда чапаевцев получила диплом победителя карнавала II степени, диплом «За
I место в творческом конкурсе «Экологический Идол», диплом «За II место в конкурсе
интерактивных площадок «Экологическая
миссия» и диплом «За III место в конкурсе
«визиток» «Поклонение Природе».
Достичь таких результатов,
как и получения звания «ЭкоЛидер»,
было непросто, еще сложнее
укреплять их и развиваться дальше.
Но мы над этим работаем
июнь 2015
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В районе ежегодно высаживается
около 3000 деревьев
и кустарников

Кинельский район снова в числе победителей областного конкурса «ЭкоЛидер»
В июне в Самаре состоялась торжественная церемония награждения призеров областного конкурса
«ЭкоЛидер». Кинельский район подтвердил свои лидирующие позиции, став победителем второй
год подряд. Эта награда – результат совместной кропотливой и постоянной работы власти,
жителей и профильных специалистов.
Сергей ГВОЗДЕВ

эколидер перв ы й в би з несе и власти

Вопросы экологии –
на постоянном контроле

Актуальность вопросов экологии в районе обусловлена промышленным потенциалом муниципалитета.
На территории Кинельского района работают крупные
предприятия, занимающиеся добычей и транспортировкой углеводородных полезных ископаемых, строительством и производством стройматериалов, развита пищевая промышленность, опирающаяся на
интенсивное сельское хозяйство. Такие промышленные гиганты, как ОАО «Самаранефтегаз», завод «Балтика-Самара», проводят собственную экологическую
политику, охватывающую все сферы их деятельности,
но деятельность отдельных предприятий не нашла
бы такого широкого признания и поддержки жителей
района без координирующих усилий руководства муниципалитета, работа которого направлена на достижение сразу нескольких важнейших целей. В их числе –
защита и улучшение качества окружающей среды,
охрана здоровья человека, разумное и рациональное
использование природных ресурсов, сотрудничество
с общественностью при решении экологических проблем района, формирование у жителей экологически
ответственного мышления и поведения.
В июне 2014 года муниципальный район был отмечен высшей наградой регионального экологического конкурса – ему было присвоено звание «ЭкоЛидер-2013» и вручен переходящий кубок. На конкурсе
«Дни защиты от экологической опасности на территории муниципальных образований Самарской области –
2014» Кинельский район в очередной раз показал высокие результаты – занял 2-е место в номинации «Муниципальный район».
Кинельский район стал лидером по ряду направлений экологической работы – таких, как рекультивация
земель, нарушенных нефтедобывающими компаниями;
организация сбора, вывоза, утилизации ТБО, где район
обеспечивает стопроцентный охват жителей.

Николай Абашин,

глава муниципального района Кинельский:
- На территории района в течение нескольких последних лет были вложены серьезные средства в организацию сбора и вывоза бытовых отходов, и сегодня можно говорить о почти стопроцентном охвате этой услугой всех населенных пунктов
района, доступных для специализированного транспорта. Что касается работы со
школьниками, то, кроме мероприятий, организуемых на базе образовательных
учреждений, у нас создан и успешно функционирует уникальный экологический
класс.
Достичь результата непросто, еще сложнее укреплять его и развиваться дальше,
и здесь важны динамика и совершенствование качества работы. Естественно,
значительная заслуга в этом принадлежит сотрудникам экологической службы
Кинельского района. Еще я бы отметил вклад районного управления административного и муниципального контроля, а также глав сельских поселений и всех
жителей. Сохранение природы – дело общее, и это в Кинельском районе хорошо
понимают.
июнь 2015

Наводить порядок в своих
населенных пунктах, по традиции,
выходят всем миром

Всем миром на благоустройство

Важнейшая задача муниципалитета – благоустройство. Оно обеспечивается в том числе и благодаря работе
по закреплению территорий за конкретными собственниками. Порядка стало заметно больше, и дальнейшая работа в этом направлении позволит добиться максимального охвата территории.
Два раза в год, весной и осенью, в районе проходят
месячники по уборке территорий. Наводить порядок в
своих населенных пунктах, по традиции, выходят всем
миром. В результате на улицах становится чисто, появляются цветы, высаживаются молодые деревья.
В 2014 году в ходе проведения весеннего и осеннего месячников по очистке территории района от мусора
и бытовых отходов было вывезено более 1200 тонн отходов, общая площадь уборки превысила 415 га. В этих
мероприятиях участвовали 14,5 тыс. человек. В рамках
месячника также были качественно очищены лесные посадки и обочины дорог. В частности, очищена территория
от Алексеевского кольца до развилки на Сырейку, убрана
территория от границы города Кинеля до Бобровки. При
поддержке областного бюджета в местах массового отдыха населения на 48 площадках установлено 93 контейнера.
Несколько лет подряд в Кинельском районе проводится акция «Посади дерево». Каждый год около трех
тысяч молодых деревьев и кустарников высаживается
во всех сельских поселениях. Все саженцы выращены на
территории Самарской области и хорошо адаптированы
к местным климатическим условиям, что является основным залогом хорошей приживаемости.
Доброй традицией в районе стали мероприятия по
очистке водоохранных зон водоемов – экологический
десант «Мастера чистоты», «Чистый берег», акции «Сохраним «голубые глаза» наших озер!», «Водным объектам – чистые берега!» Здесь на борьбу с мусором выходят
школьники, сотрудники предприятий и организаций. 16
мая, например, участники экологического десанта «Мастера чистоты», организованного Управлением природопользования, на берегу озера Утятник в селе Георгиевка за полтора часа собрали 54 мешка мусора. Похожие
акции прошли во всех сельских поселениях района, где
сами школьники ухаживают за озерами, на берегах которых отдыхают вместе с родителями.
В мае 2014 года при поддержке населения были укреплены берега реки Запрудка, восстановлены четыре озера. С целью предотвращения загрязнения реки Кутулук
установлены железобетонные трубы, что обеспечит ее
беспрепятственное течение.

Воспитание экологической
культуры

В районе уделяется большое внимание повышению уровня экологической культуры населения,
особенно подрастающего поколения. Ежегодно
проводятся конкурсы рисунков, литературных произведений, фотографий, проектов, макетов и презентаций, а также викторины и слеты юных экологов. В течение 2014 года в районе было проведено
17 экологических конкурсов, в которых участвовало более чем 1000 детей. Занятия экологического
класса в поселке Формальный посетили свыше 600
школьников. Для воспитанников детских садов разыгрываются экологические сказки, героями которых становятся школьники.
Юные экологи Кинельского района приняли
участие в ежегодном окружном конкурсе-слете
«Экотропы», где команда из села Георгиевка была
награждена путевкой на областную летнюю экологическую смену «Экотропы» и заняла там почетное 3-е место.
Благодаря совместным усилиям власти, жителей и профильных специалистов муниципалитету
удается успешно решать насущные проблемы благоустройства и охраны окружающей среды, обеспечивая району привлекательный имидж комфортной
и экологически благополучной территории.

В 2014 году
в районе было
проведено
17 экологических
конкурсов,
в которых
участвовало
более чем
1000 детей
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Я не удален
от власти.
Но есть вопросы,
которые должны
быть встроены
в собственную
позицию
ведомства

Новый руководитель Главного управления
Министерства внутренних дел РФ
по Самарской области – о себе и своем деле
14 февраля президент России Владимир Путин подписал указ
о назначении генерал-лейтенанта полиции Сергея Солодовникова
начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ
по Самарской области. За три месяца работы новый руководитель
главка произвел впечатляющий прорыв в борьбе с уличной преступностью,
алкоголизацией населения и управлении кадровыми ресурсами.
Но еще больший – в массовом сознании.
Оксана ТИХОМИРОВА. Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

июнь 2015

Граждане губернии в первый раз увидели высокий полицейский чин, который
предпочитает получать информацию не из отчетов, а из первых рук – на личных встречах с населением. Не боится «местечковых» проблем, а умеет их решать. Который,
когда говорит «мой народ», имеет в виду не подданных. А то, что сам имеет прямое
отношение к этому народу и обязан ему служить, обеспечивая безопасность. Беспрецедентно открытый для СМИ, нестандартный, харизматичный. Впрочем, именно
нетривиальностью, контрастом «формы и содержания» – кого раздражающий, кого
интригующий. Отсюда и противоречивые оценки генерала и его деятельности на территории губернии. От «упрямого солдафона» до «честного, справедливого, умного и
принципиального законника». Последняя характеристика, кстати, – от губернатора
Кировской области Никиты Белых. А он, надо полагать, знает, о чем говорит: Солодовников отработал здесь два года, и, по данным ВЦИОМ, ныне уровень доверия к полиции в Кировской области – 79%. Это первый результат по России. Раскрываемость
преступлений в Кировской области составляет 74,5 %. 13-й показатель в стране.
Как сам Сергей Солодовников оценивает промежуточные результаты своей работы, какие ставит цели для себя лично и в целом для правоохранительной системы региона, что общего между ним и губернатором Николаем Меркушкиным, когда начнут
раскрываться громкие убийства, а высокопоставленных чиновников будут сажать за
коррупцию, «Первый» узнал из первых рук: Сергей Александрович дал журналу большое эксклюзивное интервью.
- Кем вы хотели быть в детстве?
- У меня не было конкретной мечты, было много разных мечтаний. Хотелось и летчиком, и врачом, и геологом. Я и стал случайно геологом, закончив геологический факультет Ташкентского университета. Родители в свое время переехали в Узбекистан
из города Жуковский Московской области, где я родился. Родители у меня – ученые,
академическая семья. Мама – врач, отец – физик-ядерщик. В 1962 году папе предложили работу в Ташкентском институте ядерной физики. Так наша семья и переехала
в Узбекистан.
- А геологическая мечта откуда?
- Да ниоткуда! От насыщенной, активной, радостной, полной жизни. Книги, спорт,
любовь к гитарной песне у костра... Но на практике ровно через два года после поступления на геологический я понял, что это была ошибка. Во время студенческой
жизни очень увлекся комсомольской и общественной работой, вырос до заместителя
секретаря ВЛКСМ университета. Честно – больше занимался общественной работой,
чем думал о профессии геолога. Но когда все-таки окончил институт – ушел работать
в институт сейсмологии и отработал там полтора года.
- А что на практике-то не понравилось?
- У каждого есть свое представление о профессии, которая его лучше раскрывает,
реализует. Тогда я не понимал своего потенциала. Я все-таки больше гуманитарий, к
точным наукам отношусь, скажем так, без фанатизма. Хотя учился и сдавал без проблем высшую математику, аналитическую химию, сопромат. Родители убедили, что
самое важное – получить достойное образование. А к юриспруденции стал присматриваться и тянуться со второго курса университета. У нашей семьи были знакомые
работники правоохранительных органов, которые рассказывали о своей работе. И я
часто просился в качестве общественного помощника поучаствовать в оперативнорозыскных мероприятиях. Брали. В итоге все студенческие годы активно проработал
в качестве общественного помощника и в подразделениях уголовного розыска, и в
специальной оперативно-розыскной группе по раскрытию «преступлений, совершенных в условиях неочевидности». В этом тоже было много романтики, навеянной
советской масс-культурой, фильмами вроде «Петровка, 38». Но именно эта романтика
и мой внутренний голос, а также опыт общественного помощника помогли в итоге
определиться. Я видел глаза людей, когда мы получали конкретные результаты, когда мы их спасали, слышал слова благодарности. Ну и сама юриспруденция мне нравилась.
Кадры не приходят из учебных заведений.
Потребуется как минимум 10 лет, чтобы сформировать
образ мышления, который нужен системе. А сегодня
людей, которые выросли в классных специалистов,
в 35-40 лет уже отправляют на пенсию

- Родители с пониманием отнеслись
к тому, что вы стали милиционером?
- Не совсем. Естественники, если они
научные работники, относятся к гуманитариям очень пренебрежительно, не считая
гуманитарное познание мира за науку. И к
правоохранительной системе родители относились не очень хорошо, считая, что милиционер – это всего лишь... милиционер.
Поэтому я окончил университет, меня направили в очную аспирантуру в МГУ. Проучился
полтора года и сбежал. Вернулся в Узбекистан. И в последующем уже по направлению
коллектива (была такая форма, я был секретарем ВЛКСМ института сейсмологии) пришел в органы внутренних дел.
...Я в 24 года пришел в органы внутренних дел осознанно. Представьте себе молодого человека из академической среды,
который без родственников, связей и знакомых приходит в закрытую, жесткую корпоративную систему. Поверьте, занять не просто место в этой системе, а еще и заставить с
собой считаться как с профессионалом было
нелегко. Я делал себя сам.
- Когда родители приняли ваш выбор?
- Когда увидели во мне толк: жизнь, условия, в которых я работал, то, как я работал.
Мы очень много разговаривали, спорили в
семье об этом, я пытался их убеждать...
У меня есть практика такая, по ходу
жизни сложилась: только идеальные поступки могут определять твой статус в
жизни. И именно они, бескомпромиссные и
принципиальные, определили отношение
родителей и ко мне, и к моей профессии. Их
сейчас нет в живых, поэтому я очень рад, что
они меня успели увидеть генерал-лейтенантом. И горд тем, что они изменили свое
мнение о моей профессии.
- Ваша профессия тяжелая и сродни
уборке: сколько ни мети, а мусор надо
убирать ежедневно. Вы, насколько я
понимаю, идеалист, вам надо, чтобы
все было в жизни по высшей планке...
Усталость от работы уже появилась?
- Она есть у служак. А у тех, для кого эта
работа – служение, кто всего себя отдает
делу, людям, – нет. Правоохранительная система вообще не любит формального подхода, здесь нужны те же принципы, что и в
здравоохранении.
- Вы такие замечательные слова говорите, а на деле обычные граждане
сталкиваются совершенно с другой
ситуацией. И формальный подход со
стороны полицейских, и нежелание
разобраться в проблемах...
- Это надо менять. А изменения во многом зависят от личностей, в том числе, руководителей.
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- Вы ведете себя с журналистами и
блогерами так, как будто они ваши
лучшие друзья. Это жестко противоречит привычному образу закрытого
и немногословного руководителя-силовика. Вы с кого брали пример?
- Я уже говорил, что начинал с работы
в такой великой общественной организации, как комсомол. И те формы общества,
которые я создаю (и в Самарской области
тоже), – это во многом отражение той политики и той жизни, которую я проходил еще
в студенчестве в СССР. Еще тогда понял:
главное – отношение гражданина к тебе. Вы
спрашиваете, где беру силы? От энергетики,
которую получаю, слушая слова благодарности за результаты личной работы. Участие
в их жизни, помощь гражданину... Когда ты
это теряешь – значит теряешь сочувствие к
гражданину. Тогда можно снимать форму и
уходить. Я, когда выхожу на улицы города
и чувствую добрые взгляды людей, слова
благодарности – получаю огромный заряд
оптимизма и энергии. Что скрывать, часто
слышу в адрес органов внутренних дел нелицеприятные вещи. И моя задача – сформировать и укрепить доверие населения
к полиции. Так, чтобы уровень ответственности самого полицейского был высоким,
чтобы граждане при встрече высказывали
только слова благодарности за его работу.
Дела и поступки должны определять этот
новый качественный статус полицейского.
Мы все сделаем для этого.
- Помните тех, кто вас учил профессии?
- Конечно. Они все были очень разные
люди, но всех помню, всем благодарен. На
протяжении всей жизни мне встречались
люди, которые меня формировали, – на каждом этапе. Помните, как Высоцкий-Жеглов
учил Конкина-Шарапова, забрав у него
дело, спрятав?.. Вот так же у меня утащили
дело, и двое суток я с ужасом бегал, его искал. Оперативных приемов в жизни очень
много, это был один из жестких. Но для
меня очень правильный. Я до сих пор, уходя с работы, не оставляю на столе ни одного
оперативного документа. А когда я, например, работал в качестве общественного помощника, то очень много времени проводил
в следственно-оперативной группе. Там работало много выдающихся следователей,
которые сейчас уже на пенсии. Они учили
меня основам: правильно подготовить документы, подшить материалы, допустим,
уголовного дела. Впоследствии, когда я
пришел на практику, меня уже никто не
посылал за пивом. Меня учили правильно
формировать свой собственный язык и отношения с гражданином. Я сейчас говорю
о высочайшей преемственности, которая в
ОВД была всегда.
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- Карьерные устремления у вас были с молодости? Сразу заявили – «Стану генералом»?
- Да. Плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом. Я всегда стремился реализовать свои
мечты и добиться совершенства, стать профессионалом своего дела.
- Вы пришли в ОВД в конце 1980-х, потом
были так называемые «лихие 90-е». Лихие
не только потому, что в стране шел разгул
бандитизма, криминальные войны. Еще и
потому, что из профессии уходили профи:
люди были вынуждены менять любимую
работу на ту, что давала возможность прокормить семью. За 1990-е ОВД во многом
были девальвированы. Восстанавливалась
правоохранительная система долго. Вы все
это прожили и пережили. Наверное, был и
период критического пересмотра выбора
жизненных целей?
- Конечно, все эти процессы коснулись меня,
как и многих сотрудников правоохранительных
служб России. Человек, когда он двигается, когда
он результативен и хочет себя еще больше реализовать – должен через многое пройти. Но для этого
есть воля. Надо для себя четко определять, чего ты
хочешь в этой жизни. У меня в жизни были разные
этапы, и именно 1990-е меня сформировали и укрепили. Я считаю, что многие потери в МВД произошли в результате проведения последних реформ.
- Как вы их оцениваете?
Я считаю, что огромные профессиональные потери произошли в системе в результате
именно реформ. В результате неправильного
подхода некоторых руководителей в субъектах
из отраслевых направлений, служб произошел огромный отток кадров. Каждый человек –
это индивидуальность, всех стричь под одну
гребенку нельзя. В итоге люди из-за какой-то
обиды, неправильного подхода просто бросали
удостоверения и уходили. А их надо было остановить! Я сегодня все делаю, чтобы сохранить в
системе главное – преемственность. Сохраняю
даже независимо от того, что люди уже отслужили, – если они профессионально пригодны и
качественно важны. Лично встречаюсь с ними и
делаю все, чтобы они остались. Кадры надо растить. Они не приходят из высших учебных заведений. Потребуется как минимум лет 10, чтобы
сформировать в молодом сотруднике образ того
мышления, который нужен системе. А сегодня (в
результате реформ!) людей, которые выросли в
классных специалистов, в 35-40 лет уже отправляют на пенсию.
Поймите правильно: сама реформа и ее подходы – правильные. Но люди, которые принимали
конкретные кадровые решения в массе своей на
местах, которые ее организовывали (реформу проводил не один человек!), делали огромные ошибки,
что и привело к оттоку большого числа специалистов. Сегодня мы видим: да, реформа состоялась,
но чтобы она двигалась дальше, нужны крупные
нестандартные приемы – в частности, в вопросах
охраны общественного порядка.

Сергей Александрович Солодовников, начальник Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по
Самарской области. Родился 7 октября 1964 года в г. Жуковский Московской области. Окончил геологический факультет Ташкентского
государственного университета,
Московский университет МВД
России.
В органах внутренних дел с 1988
года. Прошел все ступени оперативной работы, начиная с оперуполномоченного
уголовного
розыска. Работал в ГУВД Московской области, подразделениях по
борьбе с организованной преступностью, в центральном аппарате
МВД России. Недолгий период
находился на научной работе в
Московском университете МВД
России. В 2005-2009 годах являлся
заместителем начальника ГУ МВД
России по Южному федеральному
округу, в 2009-2011 годах – первым
заместителем. Курировал вопросы
борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Возглавлял оперативные штабы МВД России по раскрытию преступлений
на территории Ставропольского
края, Дагестана, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкессии.
Ветеран боевых действий. С 2005
по 2006 год и с 2007 по 2009 год
выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. С 21
августа 2012 года по 14 февраля
2015-го – начальник УМВД России
по Кировской области. 14 февраля
2015 года назначен начальником
Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Самарской области.
Награжден орденом Мужества,
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени,
медалью «За отличие в охране
общественного порядка», ведомственными наградами, именным
оружием (пистолетом Макарова,
пистолетом Ярыгина), высшими
наградами Республик Дагестан и
Ингушетии. Почетный сотрудник
МВД России. Доктор юридических
наук, профессор, автор 51 научной работы и шести монографий.
Лауреат конкурса Министерства
образования России на лучший
учебник юридической литературы.
Заслуженный юрист Московской
области. Почетный гражданин городов Подольск, Яранск и Киров.

- Сергей Александрович, а вот вас реформа не затронула...
- Как это не затронула? Еще как затронула. Это был для меня непростой период.
Некоторое время я не работал, находился в
распоряжении управления кадров. Мне не
пришлось никуда уходить, из системы никто не выгонял. Через какое-то время меня
вернули. Просто те межличностные подходы, которые культивировали некоторые руководители и с которыми я был не согласен,
с течением времени подверглись проверке.
И оказалось, что прав я. Тех руководителей
уже нет, а я работаю. Еще раз: все зависит
от личности и ее мотивации. Надо уметь за
свои поступки ответить. Главное – отстоять
свое собственное мнение. Я всегда ценю людей, которые способны за себя постоять. В
любом деле, в любой сфере!
- Компромат на должностное лицо в
открытых источниках – свидетельство того, что человек активно и
эффективно действует, накапливая
врагов. Вы отвечаете на вопросы про
компромат на вас?
- Я всегда стараюсь отвечать на вопросы, в которых есть предметность и содержательность.
- То, что сейчас происходит в системе ГУ МВД РФ по Самарской области, – это сценарии, отработанные в
Кировской области, или все-таки вы
учитываете специфику и своеобразие
нашей губернии?
- Это сценарии, которые отработаны
в моем сознании жизнью. И теми этапами,
которые я прошел. Мне приходилось работать в различных отраслях, направлениях
ОВД, в различных субъектах федерации. Я
приобрел достаточный опыт, чтобы делать
верные шаги, точно оценивать ту ли иную
ситуацию. К примеру, с уличной преступностью. Я никогда не буду применять, допустим, в Приволжском федеральном округе
те приемы, которые применял на Северном
Кавказе. Там совершенно иные подходы к
организации работы в целом – а мне приходилось этим заниматься на протяжении шести лет. Придя в Киров и Самару, я
увидел другие проблемы, которые надо
решать здесь и сейчас. Не надо придумывать каких-то особых схем, надо принять
нестандартные решения для обеспечения
безопасности своего собственного народа.
Когда я увидел, что в областной столице
с населением в миллион двести человек
ходит всего 14 нарядов ППС, и в день совершается до 10 грабежей, разбоев и различных видов уличной преступности, и население вечером боится вый-ти на улицу, а
те, кто вышел, могут получить бутылкой по
голове, не дойдя от подъезда до остановки
общественного транспорта, – был, мягко

говоря, удивлен. Есть проблемы, и их надо
решать. Как? Этот вопрос возник у меня
еще до приезда в Самарскую область.
- Вы специально изучали нашу ситуацию?
- Разумеется. В том числе и информацию оперативных дежурных. Смотрел, как
складывается обстановка, какая динамика.
Понял, что нужны отдельные приемы, нестандартные, для того чтобы сделать жизнь
наших граждан спокойнее. Для начала.
Приехав, достаточно быстро (если вы заметили) начал применять идеи на практике.
Изучив возможности, мы вывели в Самару
дополнительно 217 нарядов.
- Изменилась ли статистика уличной
преступности?
- Несомненно. 217 нарядов, три взаимодействующие формы общества и полиции (ДНД, народный контроль, ночной
патруль). Сегодня я подпишу важнейшее
соглашение с профсоюзами такси о создании четвертой формы взаимодействия.
И мы достаточно серьезно стабилизировали ситуацию. Когда я понял, что именно
является серьезным дестабилизирующем
фактором «выброса» маргинально-люмпенизированной части нашего общества,
то решил убрать с территории Самарской
области все киоски, незаконно торгующие спиртным. Все они на протяжении
лет стояли в жилых массивах. В Самаре
мы убрали 89, с территории области –
136. В результате серьезно стабилизировали ситуацию на улице. Практика работы в
праздничные дни показала, что с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 11 мая было совершено
30 преступлений. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период было
совершено 119. Нераскрытым остался один
грабеж. В прошлом за сутки совершалось
более 15 грабежей, не говоря уж о правонарушениях. Сегодня в дни выхода совместных нарядов на службу отмечается резкое
снижение количества преступлений, преобладают мелкие кражи, совершаемые в
ночное время из автомобилей. Изменение
уровня безопасности на улице объективно
видно, и население на это реагирует. Когда
я теперь выхожу на улицы города и общаюсь со своим народом, то слышу слова благодарности в адрес полиции. Сделаем все,
чтобы это отношение укрепить.
- Откуда появились средства, чтобы
оплачивать студентам работу в ДНД?
- Это средства областного бюджета, заложенные в областную программу профилактики правонарушений. В соответствии
с законом Самарской области, обеспечение
социальной поддержки народных дружинников, их социальной защиты и материального стимулирования осуществляется за
счет органов местного самоуправления.

я часто просился в качестве
общественного помощника
поучаствовать в оперативнорозыскных мероприятиях
- Какие еще специфические проблемы вам видятся в Самарской
области? В свое время губернатор
Николай Меркушкин (с которым вы,
кстати, очень похожи открытостью
и умением общаться с любыми аудиториями) провел первую большую
пресс-конференцию, на которой назвал несколько вопиющих проблем
в «борьбе» с преступностью. Увы, за
три года мало что изменилось в этом
перечне. Отстрел коммерсантов, как
в 1990-е, незаконные нефтеврезки,
коррупция в органах власти... Какие
темы вы возьмете на свой контроль?
- У меня подходы к организации работы
таковы: я стараюсь больше реализовывать
конкретные задачи, нежели говорить о том,
как мы будем это делать. Мое собственное
мнение – вряд ли Самарская область криминально поражена более, чем другие регионы
РФ. Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Но
приоритеты здесь тоже, несомненно, есть.
Почему я начал с уличной преступности?
Чтобы сначала в этой части упорядочить
работу и определить статус власти в целом.
Потому что не может гражданин доверять
власти, которая не может охранить его и его
близких. Несомненно, органы внутренних
дел занимаются и отраслевыми направлениями деятельности. Будем заниматься
и общественной безопасностью в органах
власти. Мы говорим о декриминализации
Самарской области в целом. Заниматься
уже начали. Например, сегодня проводятся
обыски у заместителя председателя правительства Юрия Иванова, до того ряд вопросов был задан руководству министерства
сельского хозяйства. Есть и ряд моментов,
которые пока я не имею возможность огласить... Вы видели, как недавно «приняли» за
коммерческую взятку в 18 млн одного из руководителей самарской «дочки» Роснефти.
Это непростая работа. И вы скоро увидите ее
продолжение.
Преступления прошлых лет – область,
которая нами тоже не позабыта, работа ведется на системной основе и в рамках возбужденных уголовных дел по ОПГ. Сегодня
возбуждено еще одно – по ст. 209 УК «бандитизм» на территории Самарской области.
Две недели назад возбуждено дело по банде Неверова, сам Неверов объявлен в международный розыск. Ранее такого никогда
не было.
- Как вы оцениваете кадровый потенциал ГУ МВД РФ по Самарской области? Закончились ли кадровые перестановки? И что вы хотите получить
на выходе, в том числе и на местах?
июнь 2015
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В Самаре мы убрали
89 киосков, незаконно
торгующих спиртным.
А в области – 136.
В результате серьезно
стабилизировали
ситуацию на улице

- Кадровые перестановки никогда
не кончатся. Они будут вестись в зависимости от тех задач, которые мне
приходится решать, и тех проблем, которые я вижу. Сегодня около 100 руководителей сменили свои должности.
Они не уволены. Но если кто-то решил,
что должность свою приватизировал, –
это их проблемы. Кто желает служить –
перемещается на другую должность,
которую я, с учетом своего профессионального подхода, считаю возможным
предложить.
- Разрываете связи в системе, в
том числе и коррупционные?
- В том числе.
- Вам есть на кого опереться в
своей, судя по заявленным целям, колоссальной работе в новом
регионе?
- Я считаю, что в Самарской области
есть огромные внутренние резервы. Не
надо с собой приводить больших команд. Нужно найти резервы и поддержать этих сотрудников. Такие примеры
уже есть. Любой творческий подход к
своему делу подразумевает именно такой принцип: надо давать возможность
людям себя раскрыть. Не надо бояться
совершать ошибки. Я тоже совершаю
кадровые ошибки, но я их очень быстро
исправляю. Я заменил начальника Чапаевского ГУ МВД РФ, отправив его на
другую работу, потому что понимаю, что
его потенциал слаб для такого региона,
как Чапаевск.
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- Вы активно проводите встречи с населением, главами территорий, депутатами всех уровней. Какую информацию хотите до них донести, какую
обратную связь получаете?
- Я хочу донести главное: для чего мы
все здесь собрались, какие цели и задачи
должны перед собой ставить. Во-первых, в
рамках безопасности наших граждан принятие важнейших политических решений
на территории Самарской области. Они, эти
решения, в дальнейшем послужат для стабилизации обстановки в области. Я думаю,
что достаточно погрузился в проблемы региона. Главной проблемой вижу безопасность граждан. Думаю, чтобы у населения
укрепить доверие к власти, нам нужно
вместе, сообща, эти политические решения
принимать. А не молча смотреть на тот нигилизм, который на протяжении десятка лет
творился в губернии.
- Были в ходе встреч неожиданные
вопросы?
- Со мной встречаются многие, и разные
люди задают разные вопросы. На все стараюсь отвечать серьезно. Даже если вижу,
что вопрос смешной. Общество должно
видеть и чувствовать во власти своего защитника. Волна безопасности должна идти
не от губернатора или генерала, а от власти
в целом. И мы, руководители гарнизонов,
за которые отвечаем перед президентом,
страной, должны это доверие нести в массы.
- Глава силового блока региона должен быть фигурой равноудаленной от
местных элит – властных, экономических?

- В какой-то мере да. Но не полностью.
Некоторые удаляются за счет собственных
амбиций. Другие просто занимают правильную позицию по отношению к власти в целом. Я не удален от власти. С муниципалитетами работаю в самом тесном контакте – как,
впрочем, и со всеми ветвями власти. Но есть
вопросы, которые должны быть встроены в
собственную позицию ведомства.
- Давно вы дружите с Александром
Хинштейном?
- Очень давно. Я знаю его около 20
лет. Познакомился с ним, молодым журналистом, когда был начальником отдела по борьбе с бандитизмом ГУ МВД РФ
по Московской области, а он занимался
криминальными историями, вел на ТВЦ
передачу, работал с журналистами «МК».
Я видел, как он работал, он – как я. Оба с
течением времени росли в профессии, так
что наши отношения и дружеские, и профессиональные.
- Он пролоббировал ваше назначение в Самарскую область?
- Это просто случай, который вот так
сложил наши судьбы здесь. Но я очень
рад этому.
- Откуда у вас знание итальянского
языка?
- Когда я полтора года находился в распоряжении управления кадров, надо было
чем-то себя занимать. И я решил учить итальянский: красивый, музыкальный язык, яркие, харизматичные люди… Два года по три
раза в неделю занимался с преподавателем,
так что у меня основательные знания. Бывая
в Италии (когда нам было можно выезжать
за границу), достаточно сносно общался.
- В вас много нестандартного, что не
помещается в привычный образ полицейского.
- Да ничего особенного! Плаваю, хожу
в фитнес-зал. Люблю петь. Доктор наук,
три года очной докторантуры, преподавал
год, профессор. Много писал, занимался
научной и творческой работой. У меня более 50 трудов, шесть монографий. Играю
на фортепиано. Считаю, творческие люди
всегда найдут, чем им заняться.
- Никогда не жалели, что пошли в милицию?
- Нет. Совершенно четко убежден, что
если бы мне предложили вернуться на
старт, вновь пошел бы в органы внутренних
дел. Я очень доволен собой, доволен задачами, которые мне приходится решать. Я
люблю Россию, свой народ и хочу, чтобы ему
жилось безопасно.
- У вас есть мечта?
- Вернуться домой. Ведь я уже 11 лет
езжу по разным регионам. Вроде не солдат, а работаю там, куда пошлют. У каждого человека должен быть свой дом, который согревает. Мой ждет меня.
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Под эгидой министерства
здравоохранения Самарской области

Совместный проект журналов
«ПЕРВЫЙ в бизнесе и власти»
и «Личный врач»

День
медицинского
работника
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Геннадий Гридасов,

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

министр здравоохранения
Самарской области

Сергей Хохлунов,
главный врач ГБУЗ
«Самарский областной
клинический
кардиологический
диспансер»

участники проекта
Ольга Тюмина,

Геннадий Котельников,

Елена Гладкова,

директор
ГБУЗ «Самарский областной
центр планирования семьи
и репродукции»

Андрей Золотарев,

Иван Чебелюк,

Светлана Гусева,

Ирина Ганжа,

Борис Нефедов,

Лидия Федосеева,

Евгений Разумов,

ректор СамГМУ, академик РАН

Уважаемые медицинские работники
Самарской области! Сердечно
поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Вы бдительно стоите на страже здоровья наших сограждан, проявляя при этом высочайшее
мастерство и свои лучшие человеческие качества – терпение, верность врачебному долгу и
милосердие.
Обеспечение доступности качественной и
эффективной медико-социальной помощи всем
категориям граждан, охрана здоровья населения
региона – наша общая задача и один из приоритетов регионального правительства.
В 2014 году в регионе отремонтированы отделения в 33 лечебных учреждениях, открыты четыре первичных сосудистых отделения, ведены в
эксплуатацию восемь фельдшерско-акушерских
пунктов в ряде муниципальных районов области.
Почти на 10% увеличился объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям
губернии.
Мы и впредь будем делать все необходимое,
чтобы работа региональной системы здравоохранения, направленная на снижение уровня
заболеваемости и смертности, а также на увеличение средней продолжительности жизни населения Самарской области, была максимально
эффективной.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш благородный, самоотверженный труд, готовность всегда прийти на помощь
людям.
От всей души желаю вам счастья, успехов в
работе, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях!
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин
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главный врач ГБУЗ «Самарская
областная клиническая
офтальмологическая больница
имени Т.И. Ерошевского»

Сергей Измалков,

президент Ассоциации врачей
Самарской области

Виктор Мокшин,

директор Территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Самарской области

президент
Самарской областной
фармацевтической
Ассоциации

начальник Самарского
филиала ФГУП «Санаторий
«Можайский»
при Спецстрое России

директор
стоматологической
практики
ООО «Сентябрь»

главный врач
ГБУЗ СО «Самарская
городская клиническая
поликлиника №15»

главный врач ГБУЗ СО
«Самарская городская
поликлиника №6
Промышленного района»

главный врач МУ
«Красноярская центральная
районная больница»

главный врач ГБУЗ
CO «Похвистневская
центральная больница города
и района»

Владимир Шувалов,
Вячеслав Пилягин,
генеральный директор
ГК «Октопус»

Алексей Спирин,

главный врач ГБУЗ
«Самарский областной центр
по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными
заболеваниями»

заведующий отделением
дневного стационара,
челюстно-лицевой хирург,
имплантолог НУЗ «Дорожная
стоматологическая
поликлиника Куйбышевской
железной дороги»

Эльмира Исламова,
врач-рентгенолог
НУЗ «Дорожная
стоматологическая
поликлиника Куйбышевской
железной дороги»

Юрий Горяинов,

главный врач ГБУЗ СО
«Кошкинская центральная
районная больница»

Дмитрий Кудряшов,
директор ООО «НИКС»
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Разрешите в День медицинского работника поблагодарить
вас за самоотверженный труд, способность сострадать попавшим в беду людям, за профессионализм и верность долгу.
У нашего здравоохранения богатая история, замечательные традиции, оно славится своими успехами, которые стали
возможны благодаря современной научной базе, высочайшему
профессионализму и полной самоотдаче лучших представителей научной школы, сотрудников поликлиник и больниц.
Поддержка сферы здравоохранения является одним из основных приоритетов в деятельности правительства Самарской
области. Мы постоянно ощущаем заботу и внимание губернатора Н.И. Меркушкина, который все эти годы вместе с нами стремится создать в регионе высокооснащенную, конкурентоспособную медицину высоких технологий и милосердного отношения
к пациентам.
В области активно идет строительство перинатального
центра в Самаре, реконструкция Тольяттинского центра. В прошедшем году введены в эксплуатацию два крупных поликлинических отделения: в городском округе Тольятти и Новокуйбышевске. В регионе на разных стадиях реализации находятся
более 30 проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, в том числе стратегически важные, находящиеся на контроле у губернатора Самарской области: строительство и оснащение кардио-хирургического центра и центра
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Новым
оборудованием продолжают оснащаться специализированные
отделения больниц крупных городов и районов, поликлинические отделения. Почти на 10% увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи жителям губернии в 2014 году.
В отдаленных районах и сельских территориях появляются модульные здания фельдшерско-акушерских пунктов и врачей
общей практики, которые делают медицину более доступной.
Благодаря этим и другим мерам повышения эффективности лечения и активной профилактике мы добились снижения смертности населения по большинству заболеваний.
Уверен, сложившиеся за годы работы лучшие традиции
самарской медицины – врачебная честь, трудолюбие и профессионализм – будут приумножаться, а богатый профессиональный опыт позволит добиваться новых достижений. Я искренне
желаю всем медицинским работникам дальнейших успехов в
работе на благо здоровья жителей Самарского региона, счастья
и благополучия.
Заместитель председателя правительства Самарской области –
министр здравоохранения Г. Н. Гридасов
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,

председатель Совета ректоров Самарской области,
ректор Самарского государственного медицинского
университета, академик РАН, почетный гражданин
Самарской губернии:

Совершенно объективно, ситуация в здравоохранении сейчас
стала намного лучше. Разумеется, нельзя сказать, что все из черного вдруг, как по мановению волшебной палочки, стало белым,
но значительные изменения, происшедшие за последние три
года, налицо. Конечно, это в немалой степени связано с позицией
нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Он коренным образом изменил отношение к социальной сфере в целом,
благодаря чему сегодня на образование и здравоохранение идет
три четверти бюджета Самарской губернии. Я в этом плане его
полностью понимаю и поддерживаю, поскольку это те области
нашей жизни, которые касаются без исключения всех и каждого.
Поздравляя друг друга с праздниками, юбилеями, памятными датами, мы обычно желаем счастья. А ведь если задуматься – когда
нет здоровья, ни о каком счастье и речи быть не может. Система
здравоохранения как раз и призвана стоять на страже нашего
здоровья, а значит и всеобщего счастья.
Если вернуться к конкретным делам в сфере медицины – началось строительство перинатального центра, будут расширены
площади в кардио-хирургическом клиническом диспансере, в областном онкоцентре. Целенаправленно в сельской местности увеличивается число ФАПов – фельдшерских акушерских пунктов –
на мой взгляд, это очень правильно, продолжается возведение
офисов врачей общей практики. На сегодня есть проблема нехватки медицинских кадров, особенно в сельской местности. Именно
благодаря нашему губернатору сейчас эта задача решается. Ведь
в чем парадокс – в губернии есть свой медицинский университет,
ежегодно мы выпускаем по 1000 врачей, а их по-прежнему не хватает. И что самое неприятное – в первичном звене: в больницах,
поликлиниках, на скорой помощи, в селах. Не хватает хирургов,
педиатров, анестезиологов. Поэтому, в частности, было принято
решение об увеличении на 50% целевого приема в СамГМУ за счет
финансирования из бюджета области. Это решение Николая Ивановича.
Появились новые награды и почетные звания – «Заслуженный
врач Самарской области», «Народный врач Самарской области».
Это очень значимо, врачей это радует и мотивирует. И многие
другие вопросы, связанные с социальной направленностью, в том
числе и обеспечение медицинских кадров жильем, досконально
прорабатываются и находятся на личном контроле у губернатора.
Если обратиться к сухому языку цифр – мы добились очень серьезных достижений, впервые за последние годы детская смертность
в области находится на уровне европейских показателей. Сегодня мы вышли из так называемого «креста» – когда количество
умерших превышало число родившихся. Это, может быть, самый
важный из всех показателей. Средняя продолжительность жизни
в губернии растет, что тоже не может не радовать.

И конечно, сейчас чрезвычайно актуально внедрение
в практику высоких технологий, теперь уже с приставкой «импортозамещение». Мы оказались в очень
сложной ситуации, ведь 90% всей нашей сложной
техники – импортного производства. Все, что сопровождает ее работу (обслуживание, расходные материалы), мы закупаем за границей за евро и доллары.
Конечно, цена в валюте на все это не изменилась, но в
рублях-то стоимость теперь стала значительно выше.
Допустим, если сравнивать с прошлым годом, бюджет у нас меньше не стал, может быть, даже немного
вырос, но покупать при этом мы можем меньше, чем
раньше. К примеру, вместо трех эндопротезов – только два. И помочь, соответственно, сможем не трем пациентам, а лишь двум. Вот такая математика.
Еще одна тема, напрямую касающаяся системы здравоохранения, – подготовка среднего медицинского
персонала. Я и раньше выходил с инициативой о том,
чтобы передать средние медицинские образовательные учреждения из министерства образования в подчинение министерству здравоохранения губернии.
Эту инициативу поддержал губернатор Н.И. Меркушкин, и реорганизация была проведена. Базовым стал
медицинский колледж им. Н. Ляпиной, остальные –
его филиалами. Технология обучения теперь будет
единой, вследствие чего и его качество значительно
повысится. Сейчас перед нами стоит очень важная
задача: определиться с оптимальным соотношением
врач-медицинская сестра. У нас эта цифра в среднем
по стране – один к двум. А за рубежом – один к четырем, пяти, шести, даже семи. И мы должны стремиться к этим показателям. Ведь для того, чтобы подготовить квалифицированного врача нужно в общей
сложности лет семь-восемь, а обучить медицинскую
сестру – три-четыре года. Этот процесс и быстрее,
и дешевле. К тому же сестра – необычайно важный
субъект лечебного процесса. Врач утром в палату зашел, и в следующий раз он увидит больного, дай Бог,
к вечеру. У него ведь не один пациент и даже не одна
палата, а еще операции... С пациентами ведь большую
часть времени проводят именно медицинские сестры,
им можно задать вопрос, они компетентны принять
определенные решения. Даже чисто психологически
присутствие медсестры чрезвычайно важно. Так что
вопрос подготовки кадров сейчас из первоочередных. У нас особый регион – такого взаимопонимания,
таких доверительных и продуктивных отношений
между учеными вуза и практическим здравоохранением, пожалуй, нет больше нигде. Я в должности ректора работаю уже восемнадцать лет, да и в бытность
работы проректором внимательно следил за подбором руководящих кадров для клинических лечебных
учреждений. Сейчас у нас клинические лечебные
учреждения возглавляют исключительно доктора и
кандидаты наук. На мой взгляд, в идеале так и должно быть.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех,
работающих в сфере здравоохранения – санитарок, медицинских сестер, фельдшеров, поваров,
водителей, охранников, врачей, студентов и
преподавателей Самарского государственного
медицинского университета, учащихся и преподавателей медицинских училищ – с Днем медицинского работника! Это наш профессиональный праздник, мы отмечаем его уже много лет и
отчетливо понимаем, что от нашего качественного труда во многом зависит, как бы это пафосно и ни звучало, главное в жизни человека – его
здоровье и в целом здоровье нации. Желаю
всем здоровья, успехов, благополучия и удачи!
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Дорогие коллеги!
Разрешите от всей души поздравить вас
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Медицина, поистине, есть самое благородное
из всех искусств, говорил Гиппократ. И в этот
праздничный день хочется в первую очередь
поклониться всем людям в белых халатах –
врачам и всем сотрудникам больниц и поликлиник, которым пациенты доверяют самое
ценное – здоровье. Эта работа – действительно одна из самых необходимых и важных, требующая точности и большого труда. Вы берете
на себя сострадание к чужой боли и вселяете
надежду на выздоровление.
В нашей области поддержка здравоохранения
была всегда одним из приоритетных направлений в деятельности правительства региона. Нет сомнения, что сложившиеся за годы
работы лучшие традиции самарской медицины – высокий профессионализм, трудолюбие,
милосердие и врачебная честь – будут только
приумножаться, а богатый профессиональный
опыт позволит добиваться новых достижений.
Желаю, чтобы каждый медицинский работник
гордился своей профессией, ведь ваше призвание – спасение жизней и здоровья людей!
Пусть вам никогда не придется усомниться
в той пользе, которую вы приносите людям,
пусть ваши пациенты будут всегда счастливы
и благодарны вам.
В этот день хочется поблагодарить вас за труд,
пожелать удачи и уверенности, здоровья и
благополучия, радости и добра, хорошего настроения, а главное – успехов в работе! Наша
сфера деятельности не прощает ошибок, так
пусть не придется с ними столкнуться. Пусть
опыт, знания и умения будут надежным подспорьем в лечении людей!
Лидия Федосеева, главный врач городской клинической
поликлиники №15, депутат Самарской городской думы,
кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат
губернской премии «За труд во благо земли Самарской».
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Простая математика
Территориальный фонд Обязательного медицинского
страхования Самарской области представил анализ
финансовых показателей работы медучреждений
в 2014 году

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

Как пояснил директор ТФОМС Самарской области Виктор Мокшин,
в рамках базовой программы ОМС (в сумме 25 688,4 млн руб.) работали
173 медицинские организации. Из них за счет субвенции из бюджета
Федерального фонда ОМС (в сумме 22 290,0 млн руб.) финансировалось
содержание медицинских организаций в сумме 815,0 млн рублей.
Кроме того, за счет трансфертов из областного бюджета (в сумме
2 829,6 млн руб.) финансировалось содержание государственных
бюджетных медицинских организаций в сумме 1 508,2 млн руб.
и скорая медицинская помощь в сумме 1 321,3 млн рублей. Сверх
базовой программы ОМС (также за счет трансфертов из областного
бюджета) осуществлялось долечивание (реабилитация) работающих
граждан, проживающих в Самарской области, в условиях санатория
непосредственно после стационарного лечения в сумме 230,0 млн руб.
(финансировалось 10 медицинских организаций).
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Кассовые расходы в 2014 году по видам
помощи сложились следующим образом:

На стационарную помощь 11 784,3 млн руб.
что на 13% больше, чем в 2013 году
(в 2013г. – 10 390,3 млн руб.)
На амбулаторную помощь 8 777,9 млн руб.
что на 9% больше, чем в 2013 году
(в 2013г. – 8 088,1 млн руб.)
На стоматологическую помощь 667,5 млн руб.
что на 19% больше, чем в 2013 году
(в 2013г. – 560,6 млн руб.)
На медицинскую помощь 1 849,8 млн руб.
предоставленную в дневных стационарах всех типов,
что на 126% больше, чем в 2013 году
(в 2013г. – 818,9 млн руб.)
На долечивание (реабилитацию) 212,3 млн руб.
в условиях санатория
что на 6% меньше, чем в 2013 году
(в 2013г. – 224, 9 млн руб.)
На скорую помощь 1 569,1 млн руб.
что на 15% больше, чем в 2013 году
(в 2013г. – 1 362,9 млн руб.)

2014
2013

Число посещений
стоматолога в 2014 г.
по сравнению с 2013 г.
увеличилось на 9%

Александа Севастьянова

Уважаемые
медицинские работники!

Вы посвятили себя важной и благородной профессии, которая во все
времена была и остается одной из самых уважаемых и достойных.
У самарской медицины уникальные традиции и серьезные достижения. Сохранить их, усилить кадровый
потенциал, вывести отрасль на качественно новый уровень – эти и другие,
не менее важные и сложные задачи
стоят сегодня перед региональным
здравоохранением.
День медицинского работника –
хороший повод, чтобы выразить признательность людям, которые посвятили свою жизнь служению во имя и
на благо людей.
Счастья вам, уважаемые коллеги,
удачи и успехов во всех начинаниях.
Директор ТФОМС Самарской области,
представитель ФФОМС в Приволжском
федеральном округе,
Виктор Мокшин
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В 2014 году 32 медицинские организации
(40% из числа МО, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях) перешли на договоры (контракты) по организации
питания пациентов по аутсорсингу. К работающим ранее в системе ОМС медицинским
организациям в 2014 году прибавилось еще
27 медицинских организаций, в том числе:
• 17 МО частной формы собственности;
• 3 МО муниципальной собственности;
• 7 МО федеральной собственности.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2014
г. в системе ОМС Самарской области функционировали 173 медицинские организации. По
итогам отчетов за 2014 год из 27 вновь пришедших МО оказывали медицинскую помощь
населению в рамках территориальной программы ОМС только семь.
Такая ситуация складывается из года в
год: медицинские организации вступают в
систему ОМС, но не оказывают медицинскую
помощь в течение всего года, при этом страховые медицинские организации должны
заключить с ними договор на оказание медицинских услуг, Территориальный фонд должен
предусмотреть на них объемы и средства, собрать необходимые отчеты, а это требует затрат времени, человеческих, материальных
и др. ресурсов. Все это указывает на несовершенство законодательной базы, согласно
которой не работающие в системе ОМС медицинские организации не могут быть выведены из Реестра медицинских организаций, реализующих территориальную программу ОМС
в Самарской области.

Анализ показателей
деятельности МО,
оказывающих
амбулаторную помощь,
выявил в 2014 г.
увеличение общего
числа посещений
врачей на 1%
по сравнению с 2013 г.
и составил 24 197 026

Стоимость единицы медицинской помощи

Стоимость одной госпитализации в стационаре 21 524,8 руб.,
что на 21,8% выше, чем в 2013 году.
Стоимость одного амбулаторного посещения 362,8 руб.,
что на 7,5% выше, чем в 2013 году.
Стоимость одного посещения стоматолога 341,3 руб.,
что на 9,5% выше, чем в 2013 году.
Стоимость одного дня лечения в дневных стационарах всех типов 755,7 руб.,
что на 78 % выше аналогичного показателя в 2013 году.
Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи 2 270,1 руб.
Стоимость одного койко-дня долечивания (реабилитации) 1 481,6 руб.
в условиях санатория

Очень низким оставался уровень посещений
при оказании медицинской помощи
в неотложной форме – 729 914 посещений
в 2014 г., что составляет 50% от федерального
норматива. Но по сравнению с 2013 г.
эти показатели выросли более чем в 2 раза

Основные показатели деятельности МО
по оказанию стационарной помощи
в 2013 и 2014 годах
Наименование показателя	

2013

2014

%

Среднее число коек

20 481

19 569

96%
93%

	Число выбывших больных

587 833

547 473

Количество койко-дней

5 487 072

5 256 631

96%

Среднее пребывание больного

9,3

9,6

103%

Работа койки ОМС

267,9

268,6

100%

Оборот койки ОМС

28,7

28

98%

По сравнению с 2013 годом в связи с
увеличением территориальной программы кассовые доходы в 2014 году возросли
на 15% (в 2013 году составляли 21 781,3 млн
руб., в 2014 году – 25 050,7 млн руб.), кассовые расходы медицинских организаций
Самарской области увеличились на 16%
(в 2013 году составляли 21 445,6 млн руб.,
в 2014 году – 24 860,9 млн руб.). Кассовые
расходы медицинских организаций в 2014
году составили 99% от дохода.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается увеличение доли фонда
оплаты труда (с 66,7% в 2013 году до 68,4%
в 2014 году). Также можно отметить значительное увеличение расходов в абсолютном выражении на заработную плату с
начислениями по сравнению с 2013 годом
(с 14 306,1 млн руб. до 17 009,4 млн руб.,
или на 19%) и увеличение прочих расходов на 400 млн руб. (с 3 640,9 млн руб.
до 4 047,6 млн руб., или на 10%).
Если разделить прочие расходы по
группам, то:
• 64% расходов связаны с приобретением услуг (связи, транспортных, коммунальных, аренды и проч.);
• 21% расходов приходится на приобретение прочих материальных запасов и
горюче-смазочных материалов;
• 13 % - на прочие расходы, в том числе
на налоги, пени, штрафы;
• 2% - на приобретение прочих основных средств и медицинского оборудования.
Таким образом, по итогам 2014 года
мы наблюдаем развитие стационарозамещающей помощи и рост амбулаторных
посещений, что при условии оптимизации
коечного фонда в стационарах круглосуточного пребывания и развития неотложной амбулаторной помощи позволит
минимизировать ресурсозатраты на медицинскую помощь в целом.
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Важный переход

з дравоохранение
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В Самарской области меняется принцип регулирования
медицинской отрасли
Продуктивный творческий союз исполнительных органов власти,
высшей школы и профессиональной общественности существенно
приблизил Самарскую область к внедрению принципиально новой
системы работы профессионального врачебного сообщества – переходу
на саморегулируемую деятельность. О том, как строилась эта работа,
рассказал президент Ассоциации врачей Самарской области,
профессор СамГМУ Сергей Измалков.
Александа Севастьянова

Глубокоуважаемые коллеги, друзья!

Ни одна профессия не может сравниться
по своей важности с профессией медика. Поэтому сегодня особенно хочется пожелать вам
успехов в вашем нелегком труде, требующем от
вас мобилизации всех душевных сил и полной
отдачи!
В последние годы здравоохранение Самарской области стремительно развивается,
равно как растет потенциал нашего профессионального сообщества. Мы многого добились
вместе, совершенствуя систему непрерывного
профессионального развития, участвуя в формировании законотворческих процессов, защиты прав и интересов наших коллег. С полной
уверенностью можно сказать, что Самарская
областная ассоциация врачей доказала свою
состоятельность на всех уровнях и объединила
в себе самых достойных представителей отрасли здравоохранения. Многое сделано, но
еще много предстоит осуществить, поэтому я
от всей души благодарю вас, коллеги, за оказанное доверие.
2015 год – особенный. Для всех нас он проходит под знаком юбилея Великой Победы. В
связи с этим хочу низко поклониться ветеранам нашей отрасли за все, что они сделали для
нашего народа, за их героизм и преданность,
самоотверженный труд. Всем вам наша сердечная благодарность!
Дорогие коллеги! В этот день хочется пожелать вам счастья в жизни, здоровья вам и
вашим близким. Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую вы
приносите каждой минутой своей работы! С
праздником!
Сергей Измалков, президент Самарской областной
ассоциации врачей, профессор СамГМУ
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- В ближайшее время профессиональное врачебное сообщество ожидает переход на саморегулируемую деятельность. Расскажите подробнее о
подготовке к внедрению новой системы.
- Изначально принцип саморегулируемой деятельности был прописан в Федеральном законе №315-ФЗ от
1 декабря 2007 года. Однако в настоящее время идет работа над законодательной основой по внедрению данного понятия применительно к отрасли здравоохранения. В
частности, как один из шагов к реализации этой задачи
стало соглашение, заключенное Министерством здравоохранения РФ и Национальной медицинской палатой,
представляющей интересы медицинских работников
всей страны.
Напомню, в 2011 году был принят ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан», ставший самым обсуждаемым нормативным документом в истории работы
отрасли и прошедший очень длительную стадию обсуждения. В представленные изначально материалы было
внесено огромное количество поправок. Свои предложения озвучила и Самарская областная ассоциация врачей.
Сказать, что на выходе мы получили совершенный документ, сложно. Но при этом впервые за всю историю на
законодательном уровне в нем была прописана роль и
участие некоммерческих профессиональных объединений в работе системы. В частности, в принятой редакции
закона появилась статья, в которой говорится, что часть
функций, ранее исполняемых органами исполнительной
власти, передаются общественным профессиональным
объединениям. Кроме того, впервые установлено, что охрана здоровья населения страны осуществляется путем
управления деятельностью в сфере охраны здоровья на
основе госрегулирования и саморегулирования. Иными
словами, законодательно заложен принцип саморегулирования.

Пройдя обучение
в вузе, получив диплом,
специалист будет обязан
проходить этапную
профессиональную
аккредитацию

Принципиально меняется модель юридического взаимодействия между
врачом и пациентом. Если ранее пациенты выражали претензии по качеству
оказанной медицинской помощи в
адрес конкретного медицинского учреждения, то сегодня отношения будут
строиться непосредственно с врачом.
Главным помощником в защите профессиональных интересов врача выступит
профессиональное сообщество.

С 1 января 2016 года впервые в истории отечественного
здравоохранения врач становится субъектом права
В настоящее время идет процесс подготовки к переходу на саморегулируемую
деятельности, а именно – готовится соответствующий закон, который должен
выйти до 31 декабря текущего года. Он
будет регулировать отношения в процессе организации службы охраны здоровья
населения путем участия общественных
профессиональных объединений.
- Существуют ли примеры работы в
схожих условиях в других странах?
- Да, сегодня мы говорим о процессе,
который отработан в сетях здравоохранения многих стран. Нам повезло в том
смысле, что есть возможность ознакомиться с опытом коллег, которые, к слову,
шли к внедрению данных механизмов на
протяжении многих лет.
Самым важным для нас является тот
факт, что в новых условиях профессиональное сообщество получает законное
право давать собственную оценку деятельности того или иного работника, учитывая его квалификацию, способствовать
ее повышению, контролировать деятельность сотрудника отрасли, давать оценку
компетенции специалиста, минуя длительный и не всегда объективный административно-чиновничий этап.
Конечно, как и любой новаторский
шаг, внедрение новой системы – длительный процесс. Однако элементы его в
нашей стране уже реализуются. Например, некоммерческие профессиональные
объединения участвуют в системе непрерывного профессионального развития
врача. Так, год назад официально стартовал пилотный проект, инициированный
Минздравом России. В нем участвовали
15 территорий, которым поставили задачу
отработать механизмы проведения циклов усовершенствования с выдачей образовательных кредитов.
- Самарская область вошла в число
этих территорий?
- Наша роль в реализации этих начинаний оказалась куда более значимой.
Дело в том, что соответствующая работа
в Самарском регионе началась на четыре
года раньше. К моменту старта эксперимента в нашей губернии уже была выстроена полноценная система профессионального развития, и именно она легла в
основу предложенной модели.

- Какие основные этапы были пройдены за эти годы?
- В мае 2009 года ректор СамГМУ,
академик РАН Геннадий Петрович Котельников издал приказ о внедрении
кредитно-модульной системы обучения
врачей. С тех пор в регионе был накоплен
определенный положительный опыт в
этом направлении. И когда Минздрав РФ
инициировал расширенное совещание
представителей вузов страны, мне было
поручено представить его участникам
большой доклад о проделанной работе.
Эта информация получила положительную оценку, и наш опыт был рекомендован
к внедрению на других территориях, став
основой пилотного проекта.
Еще один шаг был сделан чуть позже, когда министр здравоохранения Самарской области Геннадий Николаевич
Гридасов принял решение передать часть
полномочий органов исполнительной
власти от минздрава профессиональным
объединениям. Далее, впервые общественные организации получили законное право наряду с профильными вузами
непосредственно участвовать в образовательной деятельности. Кроме того, мы
активно включились в процесс разработки стандартов и порядков оказания медицинской помощи, и, что важно – в организацию независимой экспертизы качества
оказанной медицинской помощи. То есть у
профессиональных сообществ появились
функции по разработке соответствующих
нормативных документов и контролю за
их исполнением. Все это шаг за шагом
приближало нас к формированию саморегулируемой деятельности.
- И все же, наряду с профессиональным развитием, общественные
организации призваны защищать
права сотрудников отрасли. Какие
процессы реализуются в этом направлении?
- Конкретным примером может служить инициатива Национальной медицинской палаты о проведении ряда мероприятий, направленных на повышение
качества медицинской помощи. Так или
иначе, в повседневной жизни мы сталкиваемся с определенным количеством
жалоб со стороны пациентов. Конечно,
среди них есть и случаи предъявления не-

В федеральном законодательстве
прописаны действия, которые будут
реализовываться на пути к внедрению системы саморегулирования,
которые в нашем регионе работают
уже давно. Например, участие членов Ассоциации в квалификационных комиссиях, аттестационных
испытаниях при сдаче экзаменов
на квалификационную категорию,
участие в подписании тарифного
соглашения в системе обязательного медицинского страхования.
Заслуга в этом принадлежит высокоорганизованному творческому и
практическому союзу профессиональной общественности, исполнительной власти в лице регионального минздрава и, конечно, высшей
школы в лице СамГМУ.

обоснованных претензий, порой больные
высказывают недовольство недостатком
внимания и пр. Однако каждая высказанная претензия должна быть детально
рассмотрена. Наша задача – повысить
удовлетворенность населения качеством
медицинской помощи, и зачастую сделать это можно на досудебном этапе. По
инициативе Национальной медицинской
палаты эта важная миссия возложена
на институт медиаторов. Это профессионально обученные эксперты, призванные
вступать в контакт с пациентом, имеющим
претензии к медицинскому учреждению,
выслушивать сторону ответчика, и, не доводя до суда, устранять конфликт. Самарская областная ассоциация врачей уже
направила двух опытных сотрудников в
федеральный центр для соответствующего обучения с последующим получением
документа о праве работать медиаторами.
Следующим этапом станет создание института третейских судей.
- Иными словами, круг задач общественных объединений расширяется едва ли не с каждым днем.
А насколько строги требования,
предъявляемые к профессиональным сообществам?
- Достаточно строги, и все они прописаны в федеральном законодательстве
в части критериев, которым должна удовлетворять общественная организация,
чтобы представлять интересы территории.
К примеру, в ее рядах должно состоять не
менее 25% сотрудников региональной отрасли. Самарская областная ассоциация
врачей насчитывает гораздо больше членов. Кроме того, мы являемся одними из
соучредителей Национальной медицинской палаты, что существенно укрепляет
наши позиции и повышает авторитетность представленных решений.
июнь 2015

В ногу
со временем
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Новые технологии делают процесс
развития кросс-индустриальным,
открывая новые возможности
для совместных междисциплинарных
и межотраслевых проектов.

Николай Меркушкин,
губернатор
Самарской области:
- Региону необходимо
занять свою нишу в ITмедицине и продвигать
уникальные продукты на
внутреннем и внешнем
рынках.
Правительство
региона окажет дополнительные меры поддержки
проектам, которые доказали свою состоятельность, активно внедряются в практику и уже
перешли в стадию коммерческого использования.

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

СамГМУ создает уникальные
технологические решения

Владимир Резников

Для решения
стратегических
задач, стоящих перед
здравоохранением,
команда Самарского
государственного
медицинского
университета
активно работает
с Правительством
Самарской области
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Руководство Самарского государственного
медицинского университета на 2015-2016 годы поставило перед учеными вуза задачу: сделать новую
отрасль экономики – IT-медицину – наряду с аэрокосмической отраслью, химией и автомобилестроением, визитной карточкой Самарской области в
России и мире. Этому способствует и динамичное
развитие кластера медицинских и фармацевтических технологий. Расширяется география присутствия кластера и увеличиваются объемы сбыта
высокотехнологичной продукции на внутреннем и
внешнем рынках.
Создание Федерального центра прорывных исследований на базе СамГМУ позволило вузу начать
проектирование междисциплинарных проектов и
образовательных программ мирового уровня.
По данным рейтингового агентства «Эксперт
РА» и Европейской научно-промышленной палаты, которая опубликовала академический рейтинг
высших учебных заведений России ARES-2014,
СамГМУ вошел в топ-50 лучших академических
вузов нашей страны. А данные мониторинга Межведомственной комиссии Минздрава РФ продемонстрировали, что показатели научно-исследовательской работы Самарского государственного
медицинского университета почти вдвое выше,
чем средние по стране.

По инициативе председателя совета
ректоров вузов Самарской области, ректора СамГМУ, академика РАН Геннадия
Котельникова и при поддержке правительства Самарской области 27 ноября
2014 года была запущена программа софинансирования советом ректоров и посольством Французской Республики в России
стипендий для студентов Самарского региона, желающих обучаться в вузах Франции. Программа была названа именем
выдающегося французского ученого,
лауреата Нобелевской премии в области
микробиологии Франсуа Оноре Жакоба.
18 мая по приглашению губернатора
Самарской области Николая Меркушкина
регион посетила делегация Посольства
Франции во главе с послом Жаном-Морисом Рипером. Во время встречи сторонами неоднократно подчеркивалось, что,
несмотря на различия в позициях наших
стран по ряду ключевых вопросов международной политики, как отметил г-н Рипер,
«строительство взаимовыгодных отношений между Францией и Россией продолжается». Высокие технологии в медицине,
в аэрокосмической промышленности, об-

Опираясь на созданные
базовые компетенции
в областях IT- медицины,
биотехнологий
и медицинского права,
университет планирует
усилить свои позиции
на международном рынке
образовательных услуг

На базе СамГМУ будет работать ресурсный центр по изучению французского языка и культуры в Самарской
области
июнь 2015
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Фармакологи разработают
профстандарты

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

В СамГМУ будут готовить
французские магистерские
программы
ненной реальности, отдел высокопроизводительных вычислений. Колсанов рассказал и о перспективах сотрудничества
с французскими предприятиями в области
создания отечественных эндопротезов и
гибкой электроники.
В ходе визита также было подписано
соглашение об открытии в СамГМУ ресурсного центра, не имеющего аналогов
в Поволжье и призванного развивать изучение французского языка и культуры в
Самарской области.

Игорь Давыдкин,
Визит французской делегации в Институт инновационного развития СамГМУ

разовании, по мнению участников встречи, являются одной из важнейших составляющих этого
строительства.
По словам заведующего международным
отделом Института инновационного развития
профессора Сергея Занина, СамГМУ только за
последние полтора года заключил рамочные
соглашения с известными французскими научными центрами: Высшей инженерной школой
г. Сент-Этьена и Университетом Жана Монэ, на
очереди – соглашения с Университетом Франсуа
Рабле города Тура, которые открывают возможности для реализации французских магистерских программ по медицине и медицинскому
праву на базе СамГМУ – впервые на территории
Самарской области. Эта инициатива была всецело поддержана французской делегацией.
На встрече с научной и педагогической общественностью и студентами посол Жан-Морис Рипер, ректор СамГМУ Геннадий Котельников и ректор СГАУ Евгений Шахматов провели переговоры о
расширении сотрудничества с исследовательскими и образовательными центрами Самарской области. Делегация также посетила университетский
кампус, институт гигиены и музей университета.
Теплые слова в адрес вуза, его коллектива и руководства, пожелания успехов советник посла по
культуре и образованию г-н Вуари оставил в книге
почетных гостей. В ходе визита в Самару делегация посетила и Центр прорывных исследований «IT
в медицине» СамГМУ. Директор института инновационного развития СамГМУ, профессор Александр
Колсанов показал уникальные разработки ученых
СамГМУ: виртуальную хирургическую клинику,
3D-анатомический атлас, 3D-симуляторы эндоскопической и эндоваскулярной хирургии, которые
уже активно используются в обучении, разработки
по IT-медицине, в частности, технологии дополиюнь 2015

проректор по научной и инновационной работе СамГМУ, профессор:
- По итогам 2014 года университет вошел в десятку медицинских вузов России с наибольшим количеством публикаций. Тем не менее мы
должны увеличить публикационную активность в журналах, входящих в базу данных Scopus, и усилить работу с молодыми научными
кадрами, взаимодействие с клиническими и теоретическими кафедрами. Сегодня ВАК РФ и Минобрнауки РФ предъявляют серьезные
требования к диссертационным советам. Да и объем федеральных
бюджетных ассигнований профессиональным образовательным учреждениям теперь напрямую зависит от научного потенциала университетов: количества статей в международных электронных базах
данных Scopus и WebofScience и количества внедренных НИОКР.
Поэтому сегодня, как никогда, необходим мониторинг кафедр университета за результатами научной и инновационной деятельности.

Лариса Волова,

директор Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, профессор:
- В 2014 году Институт экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ прошел сертификацию на соответствие требованиям системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2008 в
международном органе по сертификации систем и персонала TUV
Thuringene.V (Германия). В результате работы с немецкими экспертами мы выстроили логистику исследований, стандартизировали процессы, получили новые возможности для ускорения и улучшения
обучения новых сотрудников. На сегодня соответствует международному стандарту работа вивария, лаборатории экспериментального моделирования и клеток, банка тканей, лаборатории фундаментальных исследований: иммунологии, биохимии, морфологии.

Александр Колсанов,

директор института инновационного развития СамГМУ, профессор:
- Одним из перспективных проектов ученых университета является
создание исследовательского центра гибкой электроники СамГМУ.
Его реализация позволит развивать технологии замещения утраченных функций сенсорных органов; создания диагностических эндо- и
экзодатчиков, биочипов, «лаборатории на чипе», имплантируемых
лечебных систем, комбинаций электроники и биологической ткани
в одном интерфейсе. Актуально и участие в деятельности самарского наноцентра, где примерно треть научных проектов – это проекты
СамГМУ. Для представления в инвестиционном комитете подготовлены два проекта: организация серийного производства медицинских эндопротезов и имплантов совместно с французской компанией
«Меникс» и организация серийного производства медицинских изделий из металлорезины. Из проектов межвузовского взаимодействия я бы выделил проект со СГАУ по созданию международной
биотехнологической лаборатории по выращиванию органов и тканей
(клапаны сердца, крупные сосуды, миокард, гиалиновый хрящ) под
руководством профессора Артура Лихтенберга – директора клиники
кардиохирургии Дюссельдорфского университета (Германия).

В Самарском государственном медицинском
университете состоялось Всероссийское совещание
«Актуальные вопросы клинической фармакологии и
лекарственного обеспечения». На мероприятии были
обсуждены вопросы развития научных исследований и службы клинической фармакологии Российской Федерации.
В стране создается национальная система квалификаций. Планируется системный пересмотр
всех квалификационных критериев, определяющих
врачебную категорию. Эти мероприятия на государственном уровне курируются Национальным советом
по квалификациям и Национальной медицинской
палатой. Но ключевым условием все равно остается
независимая приемка конечного продукта учреждениями высшего профессионального образования.
Президент Российской Федерации
Владимир Путин поручил
правительству и Агентству
стратегических инициатив принять
дополнительные меры по вовлечению
ведущих профессиональных сообществ
и работодателей в работу по созданию
профстандартов
Система аккредитации принципиально будет
отличаться от системы сертификации. Теперь вузы
будут обучать не только студентов и врачей, но и экзаменаторов, членов аккредитационных комиссий, а
саму аккредитацию будут проводить профессиональные сообщества и работодатели в национальном или
окружном центрах аккредитации. Ответственность
за допуск специалиста к работе будет вести профессиональное сообщество. В масштабах страны будет
формироваться единая федеральная база тестов с
автоматизированной оценкой ответов.
В августе 2016 года эксперты должны представить в министерство здравоохранения и министерство образования окончательный набор оценочных
средств для первичной аккредитации и профессиональный стандарт. В августе 2017 года должны
быть готовы оценочные средства для повторных
аккредитаций, а в августе 2018 года – инструменты
для первичной специализированной аккредитации.
В 2021 году состоится полный переход на систему
аккредитации специалистов в области медицины и
фармации.
Самарский государственный медицинский университет еще в 1999 году разработал первый комплекс мероприятий по развитию и распространению
доказательной медицины в России.
Все реформы должны быть нацелены на повышение качества и доступности медицинской помощи,
поэтому в центре внимания в конечном счете должен
быть пациент. Инновационные разработки ученых
СамГМУ активно внедряются в медицинскую практику, и сегодня сложные пациенты с различными сочетанными заболеваниями, находящиеся «на грани
специальностей», могут рассчитывать на качественную медицинскую помощь.
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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:

- Профессиональные стандарты должны разрабатываться с учетом
принципов доказательной медицины – одной из базисных основ
совершенствования системы здравоохранения, обеспечивающей
управление качеством медицинской помощи и баланс интересов
конкретного больного и государства. За образовательным процессом должен стоять большой клинический опыт. Наша приоритетная
задача – подготовка квалифицированных практических врачей и
врачей-исследователей, способных качественно проанализировать
и позиционировать результаты клинических исследований на основе
доказательной медицины.

Владимир Петров,

главный внештатный специалист – клинический фармаколог
Минздрава России, академик РАН, ректор Волгоградского
государственного медицинского университета:
- В процессе разработки профессиональных стандартов нам нужно
привлекать больше экспертов, понимающих суть нашей специальности, и поменьше «парадных генералов». Толковые аспиранты, врачи
с большим практическим опытом, эксперты в области законодательства будут готовить методологию аккредитации, экспертов, разрабатывать оценочные средства. В этой работе активное участие примет
и СамГМУ – один из лидеров высшего медицинского образования.
Это один из немногих вузов, который имеет свою клиническую базу
и большое количество научно-исследовательских подразделений, в
том числе информационные и биотехнологии.
Работа Института экспериментальной медицины
и биотехнологий СамГМУ
ведется на международном
уровне

В 2014 году на базе
клиник СамГМУ
проводилось восемь
международных
мультицентровых
клинических
исследований новых
лекарственных
препаратов
июнь 2015
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Своими глазами

Андрей Золотарев,

По данным ВОЗ, каждую минуту на Земле теряет зрение один человек
Пока вы читаете эту статью, в мире ослепнут 10 людей. Об этой жесткой статистике всегда помнят
врачи областной глазной больницы им. Ерошевского. Потому и колесят по области офтальмологи
мобильного отделения; для того и открывают филиалы больницы в районных центрах;
для того и ведут выездные приемы в районных центрах.

Здравоохранение перв ы й в би з несе и власти

Людмила МОЛЯКОВА

Первый из планируемых межрайонных
офтальмологических центров в Самарской
области был открыт в Чапаевске в 2013 году

Клиника на колесах

Работа мобильного лечебно-диагностического отделения Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И.Ерошевского пользуется
неизменным спросом во всех ближних и дальних уголках
губернии. К слову, это единственный офтальмологический модуль подобного уровня на всю Россию. И это ноухау высоко оценили на федеральном уровне. Заинтересовались им и соседние регионы.
Решение о создании мобильного комплекса было
принято в 2011 году, когда начала действовать областная программа модернизации здравоохранения. Тогда
министр здравоохранения Самарской области Геннадий
Гридасов предложил возобновить когда-то работавшие
еще у знаменитого Станислава Федорова передвижные
отделения на колесах. Главный офтальмолог Андрей Золотарев идею воспринял с воодушевлением: высокотехнологичная офтальмологическая помощь должна быть
доступна жителям городов и районов уже сейчас.
В свой первый рейс «отделение на колесах» отправилось в 2013 году. И с тех пор побывало почти во всех
муниципальных образованиях региона. В составе отделения работают два мобильных лечебно-диагностических модуля, оснащенные новейшим диагностическим
оборудованием и лазерами для проведения оперативных вмешательств при сахарном диабете, глаукоме,
вторичной катаракте и макулодистрофии. Например,
оптический когерентный томограф для микронной диагностики заболеваний сетчатки глаза – до сих пор мечта
многих городских офтальмологов, а для сельских – вообще фантастика. Точно так же, как и компьютерный периметр для точнейшего исследования полей зрения, как
фундус-камера для фотографий сетчатки и зрительного
июнь 2015

С 2013 года «отделение на колесах» побывало почти
во всех муниципальных образованиях региона
нерва с высочайшим разрешением и возможностью телемедицинских
консультаций. Новейший лазерный коагулятор и комбинированный
Nd:YAG+SLT лазер – не меньшие поводы для профессиональной гордости офтальмологов и для удовлетворенности пациентов.
С их помощью квалифицированные врачи проводят тщательное обследование населения с такими заболеваниями, как ретинопатия при
сахарном диабете и глаукома (два основных заболевания, грозящих
неизлечимой слепотой и инвалидностью), катаракта и макулярная дегенерация (наиболее массовые из серьезных заболеваний глаза) и т.д. Мобильные комплексы больницы имени Т.И. Ерошевского обеспечивают не
только современную диагностику и углубленное обследование, но также
позволяют проводить лазерное лечение при вторичной катаракте, диабетической ретинопатии и глаукоме. И при том в каждом сельском районе
«офтальмологи-передвижники» обеспечивают оборудование, технологии и организацию на уровне ведущих офтальмологических центров. В
день комплекс посещают 40-45 человек. За две недели в среднем районном центре на прием попадают около 450 человек. По производительности и качеству работы мобильный комплекс ничем не хуже отделения
клиники имени Ерошевского. Число осмотренных и прооперированных
пациентов исчисляется тысячами. И эта работа принесла свои плоды.

«Офтальмологическая помощь стала гораздо доступнее, – отмечает заведующий мобильным отделением Александр Зохан. – Ведь большинство людей,
особенно пожилых и одиноких, не имеют возможности
добраться самостоятельно до областного центра. Мы
помогаем людям сохранить зрение. И не просто уменьшаем инвалидизацию населения, а помогаем сохранять
трудоспособность и качество жизни – столько благодарных слов мы получаем из сельской глубинки!»
Встречаются, конечно, случаи, которые требуют
вмешательства в условиях стационара. Таких пациентов направляют в Самару. Но, поскольку оборудование
в модулях самое современное, большинство лазерных
операций проводится на месте.
Очень много благодарных пациентов, к примеру, получивших лечение после дисцизии вторичной катаракты. У них замечательно улучшается зрение буквально
сразу после операции. И они уходят со слезами счастья
на глазах.

С глазу на глаз

Застать главного врача Самарской областной клинической офтальмологической больницы им.
Т.И.Ерошевского, главного офтальмолога Самарской области А.В.Золотарева в кабинете – редкая удача. Если он не
на операции – то, возможно, на встрече с жителями сельского района, которые проходят регулярно.
Благодаря таким выездам у жителей разных уголков
нашей области появляется возможность проконсультироваться, задать волнующие их вопросы специалистам
областной офтальмологической клиники лично. А еще –
попасть на прием к главному офтальмологу губернии с тяжелыми и сложными случаями заболеваний глаз.

главный врач СОКОБ им. Т.И.Ерошевского:
- Руководство клиники приняло все меры, которые
могли бы сделать услуги офтальмологов доступнее:
увеличена интенсивность работы врачей, прием ведется в две смены, открыт филиал больницы в Чапаевске, в отдаленные районы выезжает мобильное
отделение для качественной диагностики и проведения лазерных операций. По количеству благодарных откликов от пациентов мы видим, что эта
форма организации помощи удобна и востребованна. Обратная связь, которую мы получаем во время
встреч в рамках губернаторской программы «Слушать и слышать», дает нам возможность, услышав
критику и замечания, быстро исправить ситуацию.
Рекордные показатели работы демонстрирует и
сама глазная больница: за год поликлинику посещают более 100 тысяч человек, в стационаре проходят оперативное лечение без малого 20 тысяч
пациентов. Но потребность в офтальмологической
помощи у жителей губернии вдвое больше. Конечно, больница давно нуждается в реконструкции и
расширении площадей тоже, по меньшей мере,
раза в два. Сейчас рассматривается несколько вариантов реконструкции больницы в рамках концепции государственно-частного партнерства. А пока
в качестве временной меры планируем переезд нашего поликлинического отделения на новое место с
большей площадью. Надеюсь, что сможем справить
новоселье для наших амбулаторных пациентов в
конце лета.

На таких встречах Андрей Владимирович обращает внимание на
то, как важно не потерять драгоценное время, своевременно выявлять
и лечить такие серьезные глазные заболевания, как возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и глаукома. Все эти
заболевания могут привести к необратимой слепоте. Своевременная
диагностика и помощь уже на первом этапе развития этих заболеваний
помогут избежать серьезных последствий.

Курс – на расширение географии

Еще одно направление повышения доступности офтальмологической
помощи – открытие филиалов глазной больницы в районных центрах.
Первый филиал был открыт в Чапаевске в 2013 году – первый из планируемых межрайонных офтальмологических центров в Самарской области. Теперь за получением квалифицированной офтальмологической
помощи совсем не обязательно ехать в Самару, весь спектр услуг они
могут получить здесь. В Чапаевском отделении применяются единые с
областным центром организационные и технологические подходы, оперируют ведущие хирурги СОКОБ им. Ерошевского.
Кроме чапаевцев, специализированную помощь в Чапаевском офтальмологическом отделении СОКОБ им. Т.И.Ерошевского получают также пациенты из Пестравского, Хворостянского, Приволжского, Красноармейского и Безенчукского районов.
Отделение располагается на базе центральной городской больницы, где обеспечен одинаковый с областной офтальмологической больницей технологический уровень.
Коечный фонд отделения представлен 15 круглосуточными койками
и 20 койками дневного пребывания. Здесь проходит консультативный
прием амбулаторных больных, оказывают экстренную офтальмологическую помощь, проводят хирургические вмешательства при катаракте,
на придаточном аппарате глаза, гипотензивные операции, консервативное лечение разнообразной офтальмологической патологии. При этом
акцент делается на такие методики и технологии лечения, которые не
требуют круглосуточного пребывания в стационаре.
июнь 2015
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Ради
спасения
жизни
Самарская кардиология
определяет вектор развития
По уровню удовлетворенности населения качеством
оказания медицинской помощи Самарский
областной клинический кардиологический
диспансер занимает особое место. Он –
вне конкуренции, и не только потому, что в нашей
области нет ему равных. Приоритетные позиции
кардиодиспансера давно определены в масштабах
страны. По рейтингу эффективности медучреждение
входит в тройку ведущих российских кардиоцентров
и в топ-десятку лучших медицинских центров
по кардиохирургии. Но, помимо достижений, есть
дела текущие, которые как раз и создают основу
для эффективной работы. Об этом в интервью
«Первому» рассказал главный врач ГБУЗ «СОККД»,
заведующий кафедрой кардиологии
и кардиохирургии ИПО СамГМУ, доктор медицинских
наук, кардиохирург Сергей Хохлунов.
Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)
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- Сергей Михайлович, конкурентоспособность медицинских учреждений – одна из важнейших задач, поставленных губернатором перед системой
здравоохранения области. В связи с этим, что представляет собою кардиологический диспансер?
- В следующем году кардиоцентру исполняется 40 лет,
и за эти годы здесь сформировалась целостная система
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. У нас представлены все виды кардиологической помощи, консервативная и высокотехнологичная кардиология, кардиохирургия, смежные специальности, в частности, родильный
дом для женщин с патологией сердечно-сосудистой системы и для младенцев с врожденными пороками сердца.
Это дает возможность при необходимости мобильно оказывать кардиологическую и кардиохирургическую помощь новорожденным детям. Мастерство кардиохирургов охватывает все виды оперативных вмешательств, и
уже четвертый год диспансер находится в десятке самых
эффективных учреждений, выполняющих в год более чем
1000 операций с искусственным кровообращением. Мы
держим лидерство в одном ряду с такими организациями,
как недавно созданные федеральные центры сердечнососудистой хирургии Пензы, Челябинска, Астрахани. Безусловно, самарский диспансер развивался поэтапно, мы
действительно достигли хорошего уровня, и сейчас речь
идет о дальнейшем совершенствовании высокотехнологичной помощи в кардиологии и кардиохирургии.
- Как реализуются принципы программы модернизации здравоохранения в кардиоцентре?
- Достижения были бы невозможны без активного
участия в программах как федерального, так и регионального значения. Существенные изменения начались
с реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье», который стартовал 1 января 2006 года и
предопределил поступательное развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Тогда было построено
семь кардиохирургических центров в крупных городах
России, и вместе с тем увеличилось финансирование
уже существующих региональных центров. Полученные
федеральные средства позволили нам укрепить материально-техническую базу. Кроме того, участвуя в областной программе по борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, в 2005 году мы открыли новое отделение детской кардиохирургии, которое сегодня является одним из конкурентоспособных в России. Серьезные
шаги были сделаны в процессе реализации программы
модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах. Важнейшим мероприятием программы была организация
лечения острого инфаркта миокарда в соответствии с
принятыми федеральными стандартами, соответствующими самым современным требованиям. Была проведена огромная работа не только по широкому внедрению в лечение инфаркта миокарда высокотехнологичной
медицинской помощи (хирургического восстановления
нарушенного кровотока по сосудам сердца), но и по
организации медицинской помощи, направленной на
максимально быстрое поступление пациентов в центры,
выполняющие эти вмешательства. Диспансер с момента
открытия все 39 лет работает в круглосуточном режиме
по оказанию этой помощи, поэтому реализация данной
части программы послужила серьезным толчком к развитию не только нашего учреждения, но и в целом здравоохранения области.

- Означает ли это, что в практику внедрены инновационные ресурсы?
- Без сомнения, но не ждите от меня каких-то сенсаций. Потому что лечение больных – это не сенсация, а
каждодневный тяжелый труд медицинского персонала
ради спасения жизни. Сегодня наши специалисты владеют всеми возможными в стране методиками оказания медицинской помощи. Что касается хирургической техники
лечения инфаркта миокарда, то мы освоили и успешно
применяем стентирование коронарных артерий (это самый эффективный метод оперативного вмешательства,
при условии своевременного поступления пациента в
больницу). В принципе, технически мы эту операцию умели делать, вопрос упирался в организационные моменты,
и в процессе модернизации была проведена огромная
работа силами кафедры кардиологии и кардиохирургии,
скорой медицинской помощи ИПО СамГМУ, сотрудников
диспансера и станции скорой медицинской помощи, для
того чтобы создать оптимальные условия для качественной помощи пациентам.
- Какие изменения произошли в связи с организационной реформой?
- Вы знаете, что этот год проходит под эгидой борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и проведенная
работа повлияла на эффективность практической деятельности кардиологов. Значительно увеличилось число
операций аортокоронарного шунтирования при хронической ишемической болезни сердца, стентирования коронарных артерий при инфаркте миокарда, что позволило
значительно улучшить результаты лечения этой категории больных. Поэтому мы имеем устойчивую тенденцию
к снижению госпитальной летальности при инфаркте миокарда в целом по области. Уменьшается смертность от
инфаркта миокарда, появилась тенденция к уменьшению
заболеваемости инфарктом миокарда в нашей области,
что, в свою очередь, привело к снижению смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний и увеличению продолжительности жизни.
- Обеспечивается ли системный подход к оказанию
доступной и качественной медицинской помощи?
- Конечно. До реализации государственных программ
в области здравоохранения больные с ишемической болезнью сердца, патологией клапанов сердца, с жизнеугрожающими аритмиями ожидали оперативного лечения в течение нескольких лет. Хирургическая помощь
новорожденным детям с врожденными пороками сердца
в критическом состоянии была практически недоступной.
Сегодня при наличии экстренных и срочных показаний
операции выполняются незамедлительно. При определении показаний к плановой хирургии ожидание операции
не превышает трех месяцев. Радует то, что мы можем оказывать экстренную хирургическую помощь новорожденным с врожденными пороками сердца в критическом состоянии сразу же после их рождения. В последние годы
коррекция пороков сердца выполняется детям в возрасте
до трех лет, это означает, что после операции дети становятся абсолютно здоровыми. Огромную роль в увеличении
доступности кардиохирургической помощи играет возможность направления пациентов в федеральные центры
сердечно-сосудистой хирургии. Созданная общероссийская информационная система позволяет решить этот вопрос буквально в течение нескольких дней без непосредственного участия пациента.

- В какой стадии пребывает строительство нового кардиохирургического центра?
- Недавно на объекте побывал губернатор Николай Иванович
Меркушкин и остался доволен, что работа идет согласно намеченным
срокам. По планам, уже в июле генподрядчик закончит строительство
здания и начнет отделку помещений. По завершении строительства
и оснащения объекта самым современным диагностическим и лечебным оборудованием вся высокотехнологичная кардиологическая
и кардиохирургическая помощь будет оказываться в новом кардиохирургическом центре. Планируется тесное взаимодействие кардиодиспансера и кардиохирургического центра в решении поставленных
задач (улучшение качества, увеличение количества и доступности
оказываемой помощи на самом современном уровне).
Программа сложная, потому что это первый в Самарской губернии
(а возможно, и в России) инвестиционный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства. Трудностей хватает, но это
большая и очень интересная работа – создавать новое. Я благодарен
Николаю Ивановичу Меркушкину, который оказывает нам огромную
поддержку и проявляет личную заинтересованность в реализации
проекта. Отмечу, что с самого начала в проекте участвуют министерства и ведомства, в проекте принимают самое активное участие министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области Александр Владимирович Кобенко и заместитель министра
Олег Владимирович Майоров. Все участники процесса в немалой степени способствуют решению многих вопросов и реализации проекта.
- Какие перспективы вы связываете с новым центром?
- Высокотехнологичный центр будет развиваться в двух направлениях: во-первых, обеспечивать доступную помощь жителям Самарской области, в том числе и в системе ОМС; а во-вторых, предоставлять медицинские услуги пациентам из других регионов. Это один из
ключевых вопросов, предполагающих привлечение дополнительных
средств на территорию Самарской губернии. Соответственно, новое
медучреждение должно совместить качество лечения, комфортный
сервис, хорошую логистику – словом, опять речь идет о стройной системе организации оказания медицинской помощи. Думаю, что все
задуманное мы осуществим. У нас для этого есть необходимые ресурсы, есть неравнодушный коллектив, работающий с полной отдачей. В
канун Дня медицинского работника хочу поздравить своих коллег с
праздником, пожелать им доброго здоровья, счастья и дальнейших
успехов в их великом труде на благо человека.
В нашей области смертность от инфаркта миокарда
ниже, чем в Российской Федерации, и в целом
мы имеем устойчивую тенденцию к снижению
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
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Новый уровень комфорта

Возможности
диагностики

Врачи Дорожной стоматологической поликлиники
пациентов без зубов не отпускают

Имплантаты называют искусственными корнями зубов. О том, как они позволяют создать
привлекательный вид и возможность правильно питаться, рассказывает заведующий отделением
дневного стационара, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Дорожной стоматологической
поликлиники ОАО «РЖД» Владимир Шувалов.

- Владимир Александрович, вы
занимаетесь дентальной имплантацией и подготовкой полости рта к этой процедуре. Что
такое имплантаты, для чего они
нужны?
- Начнем с того, что дентальная
имплантация применяется довольно
давно и сегодня является совершенно
стандартным видом стоматологической помощи, как лечение и зубопротезирование. Показана имплантация
практически всем, кто нуждается в
восстановлении потерянных зубов.
Дентальные имплантаты – это искусственные корни зубов, позволяющие
восстановить жевательную эффективность, эстетику, качество жизни,
комфорт без травмирования соседних
здоровых зубов (им не требуется обточка). Этот способ позволяет избавиться от съемных протезов, которые
нужно снимать на ночь.

- Это уже вчерашний день?
- Я бы сказал, это каменный век. Более того, имплантация помогает тем пациентам, у которых совсем нет зубов, но
есть съемные протезы, зафиксировать
прочно и надежно этот съемный протез,
сам он зачастую не держится.
- Как происходит вживление имплантата в челюсть? Часты ли случаи отторжения этого, как ни крути,
инородного тела?
- Современные материалы и современные методики и протоколы, которые
отработаны десятилетиями, практически исключают отторжение. Это бывает
крайне редко. Насколько я могу судить
по своей практике, 90% случаев отторжения – это ошибка доктора. При грамотном
подходе такие случаи исключены.
Наша клиника пользуется двумя системами имплантатов – это германские и
шведские системы, одни из самых передовых в мире. Благодаря им наши пациенты сегодня могут обрести совершенно
другой уровень жизни и комфорта.
- И голливудскую улыбку в придачу!
- Да, это немаловажно.
- Чем особенно гордитесь и привлекаете пациентов?
- Я бы привел в пример наше отделение, организованное два с половиной
года назад. Основная его направленность – дентальная имплантация сложных случаев. В нашей клинике я практически гарантирую восстановление кости
в сложных и очень сложных ситуациях.
Как показывают опыт и практика, к нам
обращаются пациенты именно с очень
серьезными дефектами. Причем люди
приходят к нам зачастую после того, как
им отказались помочь в других учреждениях города, мотивируя тем, что при
отсутствии кости невозможно поставить
имплантаты и надо делать съемные протезы.

Практически все имплантаты изготовлены
из титана 4-го или 5-го поколения –
материала, который организм человека
воспринимает как собственную структуру,
ту же кровь, кожу, волосы
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- А вы за такие случаи беретесь?
- В нашем отделении восстановление
кости – это не проблема, а стандартная
операция, которая проводится практически каждый день. Мы из 2 миллиметров кости можем восстановить столько,
сколько нужно для имплантации.
- Сколько нужно для имплантации?
- 8 миллиметров кости. Но можем вырастить и 10, и 12. Есть множество методик этого процесса. И мы ими владеем.
Я окончил магистерский курс по восстановлению кости за рубежом. Насколько я
знаю, в Самарской области этого еще не
сделал никто. Получается, что я первопроходец. Данная методика позволяет
мне восстановить кость в любом объеме
и в любой части челюсти. Да, это долго,
недешево, но это надежно и гарантирует
результат на долгие годы. Это доказано
и научно обосновано. Я сейчас готовлю
серьезный семинар по костно-регенеративной хирургии, который пройдет осенью, для обучения докторов, не владеющих этой методикой.
- Сколько пациентов принимаете?
- Немного, порядка десяти человек в
день, но к каждому пациенту нужен свой
подход, каждому необходимо оказать
качественную, квалифицированную и,
главное, надежную помощь, а на это требуется время. Случаи у всех разные, но мы
пациентов без зубов не отпускаем. Человеку нужно общаться, питаться, поэтому
мы стараемся уделить ему максимум времени, чтобы все объяснить и спланировать лечение. Операции порой идут 3-4
часа, но они проводятся под седацией:
пациент спит, а мы работаем. При этом
анестезиолог и специальная аппаратура
контролируют состояние пациента. Так
что на сегодняшний момент дентальная
имплантация – это самый современный
и надежный способ установить человеку
новые зубы.

Бесплатный федеральный
номер для записи:

8-800-77-555-03

Конусно-лучевая
компьютерная
томография позволяет
повысить эффективность
и качество лечения

Лицензия №ЛО-63-01-002256 от 14 октября 2013 г., выдана Министерством здравоохранения Самарской области

Здравоохранение перв ы й в би з несе и власти

Людмила МОЛЯКОВА

Сегодня рентгенологический
метод исследования является
одним из основных
при постановке диагноза,
и ни одно стоматологическое
вмешательство не может
считаться адекватным
без дентального мониторинга.
В полной мере преимущества
современного и информативного
метода проявляются в конуснолучевой компьютерной
томографии. Об этом
рассказывает врач-рентгенолог
Дорожной стоматологической
поликлиники ОАО «РЖД»
Эльмира Исламова.
Людмила МОЛЯКОВА

www.rzdstom.ru
Тел: (846) 372-55-55

- Эльмира Шамильевна, для чего
используется компьютерный томограф в стоматологии?
- Конусно-лучевая компьютерная
томография – это рентгеновский метод
исследования, применяющийся, в основном, для диагностики в челюстнолицевой области. Использование КЛКТ
в имплантологии дает возможность
произвести точное измерение ширины
и высоты альвеолярного отростка в области предполагаемой имплантации.
В пародонтологии он применяется для
диагностики воспалительных изменений
костной ткани.
В ортодонтии появилась возможность определить положение ретинированных (то есть не прорезавшихся зубов,
которые в силу каких-то обстоятельств не
вышли наружу и остались полностью или
частично скрыты десной) и дистопированных (это зубы, неправильно расположенные в зубном ряду, то есть они наклонены или выбиваются из зубного ряда).
В отличие от рентгеновского снимка, по
данным компьютерной томографии мы
можем определить точную локализацию,
глубину и направление коронки зуба.
Немаловажную роль играет такое исследование в разделе нейромышечной
стоматологии, где мы можем диагностировать различные заболевания височнонижнечелюстных суставов.
Еще одно направление, в котором мы
можем использовать возможности конусно-лучевого томографа, – это оториноларингология, то есть диагностика воспалительных заболеваний и новообразований
в верхнечелюстных пазухах и их взаимосвязь с зубами верхней челюсти.
В хирургии наше исследование дает
нам возможность произвести диагностику и оценку переломов челюстно-лицевой области и новообразований.
- В чем преимущества компьютерной томографии?
- Традиционная рентгенография отображает объемные анатомические структуры на плоскости, при этом происходит
суммация изображения, то есть анатомические структуры накладываются друг
на друга. Вследствие такого ограничения даже опытному доктору приходится
строить догадки, например, относительно взаиморасположения моляров верхней челюсти и гайморовой пазухи.
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Трехмерная реконструкция делает
диагностику заболеваний челюстно-лицевой области на порядок более информативной, т.к. позволяет изучить исследуемую область под любым углом, во всех
плоскостях и на любом разрезе.
Этот метод отличается низкой лучевой нагрузкой по сравнению со спиральной компьютерной томографией и обладает более высоким пространственным
разрешением. Помимо этого, у него еще
целый ряд преимуществ: минимальное
время сканирования – всего 14 секунд;
удобное положение пациента (стоя или
сидя) – никакого замкнутого пространства, что важно, особенно для людей,
страдающих клаустрофобией.
- Почему в этом возникла необходимость, ведь раньше обходились
рентгеном?
- Рентген и сейчас широко применяется в стоматологии. Метод конуснолучевой компьютерной томографии – не
панацея и не может заменить всех методов исследования, это дополнение к уже
имеющимся. Например, не всегда можно
визуализировать рецидивирующий кариес или переимплантит, т.к. тень пломбировочного материала и имплантат создают шумы, которые могут сымитировать
патологию.
- Насколько этот метод безопасен?
- При КЛКТ в стоматологии лучевая
нагрузка составляет 40-120 мкЗв (микрозиверт). Лучевая нагрузка при спиральной
КТ (СКТ) черепа составляет 400-600 мкЗв,
а при пошаговой – 1000-15000 мкЗв. Для
сравнения: естественный природный фон
радиации составляет примерно 1000 мкЗв
в год, а предельно допустимой для жизнедеятельности человека величиной фона
считается 5000 мкЗв в год.
- В чем особенность его применения
в вашей клинике?
- Доктора нашей клиники (особенно
отделения нейромышечной стоматологии и имплантологии) не проводят консультаций без исследования на КЛКТ,
ведь этот метод открывает качественно
новые возможности в диагностике заболеваний зубов и окружающих тканей, а
также дает огромные преимущества при
планировании лечебных манипуляций и
динамическом наблюдении, позволяет
повысить эффективность и качество лечения.

июнь 2015
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Трудная дорога

Дело техники

Сегодня СПИД-центр –
современная многопрофильная европейская клиника
За последние три года Самарский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД не просто переехал в новое здание – благодаря новым
условиям работы он стал площадкой для обмена опытом с коллегами,
в том числе и из других регионов.

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

Людмила СЕРГЕЕВА

В лаборатории есть
уникальное оборудование для проточной
цитометрии, аппараты автоматического
штрих-кодирования пробирок – их всего три
в России, и все они в СПИД-центре

Алексей Спирин,

главный врач СПИД-центра:
- Впервые за последние 25 лет существования
службы наметилась тенденция по снижению уровня первичной заболеваемости. Заболеваемость и
пораженность будет расти, от этого пока никуда
не деться, но больных выявляется все меньше,
хотя количество обследованных людей растет.

Начинали с развалин

«Начали мы с развалин. С развалин и в прямом,
и в переносном смысле», – вспоминает главный
врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Алексей Спирин.
Здание на ул. Льва Толстого, хотя и имеет статус памятника архитектуры и является объектом
культурного наследия, мало подходило для лечебного учреждения. Когда на уровне Минздрава СССР было принято решение о создании сети
СПИД-центров и в Самаре появился первый больной ВИЧ-инфекцией (а было это в 1989 году), тех
600 квадратных метров вполне хватало на тот момент. Когда же число больных превысило 45 тысяч
человек, этого стало явно недостаточно.
Врачи, приходя на работу, буквально локтями
«продирались» к своим кабинетам сквозь толпы
людей. В узком небольшом коридоре посетителям
приходилось стоять очень плотно друг к дружке.
И это при том, что в центр шли те, кого болезнь
уже загнала в угол, кому деваться было некуда.
Остальные в центр не спешили, особенно для профилактики и контроля состояния здоровья. В здании не было регистратуры, элементарных бытовых
условий, в туалет нужно было ходить на вокзал или
в соседнюю больницу. Почти на 20 тысяч больных,
находящихся тогда на диспансерном учете, приходилось всего четыре врача (по нормативу, один
врач должен обслуживать одну тысячу больных).
Да и лекарств тогда остро не хватало. Это создавало определенные барьеры и для работы медиков,
и для притока пациентов.
июнь 2015

И еще одно достижение и центра, его сотрудников, и всего общества – в антирейтинге пораженности населения ВИЧ-инфекцией мы, Самарский
регион, ушли со второго места на третье. Это значит, что мы начали брать ситуацию под контроль.

По пути перемен

Новое руководство совместно с минздравом области приступило к
выстраиванию обновленной модели службы, начав с кадровых перемен
административно-управленческого персонала. «Как работать с людьми,
которые на предложение начать развивать службу отвечали: «Это невозможно»? – комментирует ситуацию главный врач СПИД-центра Алексей
Спирин. – А мы знали: если не начать работать по-новому, эпидемия СПИД
захлестнет губернию. Мы даже математически рассчитали прогноз увеличения количества ВИЧ-инфицированных в области. И наш мрачный прогноз сбылся бы, если бы мы не начали работать по-другому».
Проблему с ВИЧ-инфекцией в регионе удалось вынести в публичную
плоскость. Тогда о СПИДе заговорили по радио и на телевидении, начали писать в газетах. Разъясняли, почему надо проверяться на ВИЧ, как
уберечься от заражения, куда идти в случае сомнений…
Надо отдать должное, губернатор Николай Иванович Меркушкин
в ситуацию вник и подключился к решению проблемы. И когда центру
был выделен больничный комплекс на Ново-Садовой, 178 (1973 года постройки, 40 лет без ремонта), там сразу же начались работы.
В максимально короткие сроки преобразились не только здания и сооружения, но и территория вокруг, которая до того пребывала в крайне
неудовлетворительном состоянии и больше напоминала свалку мусора с
незаконными гаражными постройками. Теперь здесь современно, чисто,
ухожено, светло, как и положено месту, находящемуся на «гостевом маршруте», и перед гостями нашего города не стыдно. Когда открыли отремонтированный комплекс, поток больных увеличился вчетверо, люди увидели,
что для них создали условия, что их стали лечить.

Когда
открыли
отремонтированный
комплекс,
поток
больных
увеличился
вчетверо
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С оборудованием определились сразу: оно должно быть
самым современным, чтобы помогало врачам своевременно ставить правильный диагноз. Приходилось бороться за
каждую позицию. Например, компьютерный томограф: сегодня он обеспечивает около 60% верификации диагноза.
И самарский СПИД-центр – единственный в России, оснащенный компьютерным томографом. Созданный с «нуля»
лечебно-диагностический комплекс, в состав которого
входят эндоскопический, ультразвуковой, стоматологический, флюорографический и другие аппараты, позволяет в
течение нескольких часов обследовать пациентов и определять тактику их дальнейшего наблюдения и лечения.
Основную нагрузку в постановке диагноза несет лаборатория. И она также была оснащена по последнему слову
техники. Сегодня здесь делают все известные в мире клинические лабораторные исследования. В лаборатории есть
уникальное оборудование для проточной цитометрии, аппараты автоматического штрих-кодирования пробирок. Их
всего три в России, и все – в СПИД-центре в Самаре.
Обеспечена 100%-я информатизация всех лечебных,
диагностических, технологических, административных
процессов. И это тоже можно считать уникальным достижением Самарского центра. Врач не тратит времени на ненужную писанину, увеличивается время приема больных,
сокращаются очереди.
Благодаря неравнодушию и активной позиции губернатора Николая Меркушкина, а также министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова удалось
пролоббировать интересы региона на федеральном уровне и получить поддержку Министерства здравоохранения
России. Финансирование мероприятий по противодействию распространению ВИЧ в регионе увеличилось в разы.
Это позволило в большей степени закупить необходимые
лекарства, тест-системы и все, что необходимо для работы.
В результате все ВИЧ-инфицированные получают необходимое лечение, несмотря на то что поток пациентов
растет, в том числе и за счет иногородних людей – многие
из них, узнав о возможностях Самарского СПИД-центра,
специально едут сюда лечиться.
В итоге в Самаре создано конкурентоспособное
лечебное учреждение, представляющее собой современную многопрофильную европейскую клинику,
которая гарантирует качественные услуги не только
ВИЧ-инфицированным, но и всем жителям области по лабораторной и другой диагностике, консультациям врачейспециалистов. Отделения центра, кроме города Самары,
развернуты также в Новокуйбыщевске и Тольятти.
Так, чтобы получить диагностику печени, раньше надо
было брать пункцию, а это процедура очень непростая.
Есть риск получить осложнение, повредить кровеносный
сосуд, желчный проток. А в центре – аппарат, который заменяет, по сути, малую операционную. Это фиброскан, аппарат для неинвазивной, то есть совершенно безопасной
для пациента, диагностики печени, которая называется
эластометрией.
Специалист датчиком, напоминающим УЗИ, поводил
по коже – и готовы результаты биопсии печени: аппарат
определяет структуру печени, степень ее поражения,
функционирование. Востребованность этой услуги среди
жителей области очень высока.
Впервые в Самарской области организовано оказание
паллиативной медицинской помощи больным с тяжелыми
проявлениями ВИЧ-инфекции.
июнь 2015
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Штатная ситуация

Изменилась система оплаты труда сотрудников. В центре полностью выполняются все
показатели по уровню зарплаты медицинским
работникам, обозначенные в майском указе президента РФ и «Дорожной карте» совершенствования системы здравоохранения региона. Алексей Спирин говорит, что гарантированные цифры
приняты за основу, к которой начисляются стимулирующие выплаты за качество, интенсивность,
эффективность работы. Сегодня в штате учреждения 430 человек (три года назад было 67). Дефицита кадров нет. Наоборот, появился конкурс
среди желающих работать здесь.
Средний возраст врачей – 35 лет. Но это не
значит, что работают только «молодые и зеленые».
«Критерий отбора сотрудников один – желание работать. Остальному можно научить, – уверен главврач центра. – Клиническое мышление
доктора формируется не только книгами, но прежде всего практикой, общением с пациентами.
Но есть в центре и опытные, заслуженные сотрудники. А успех достигается сплавом молодости и опыта».

Команда единомышленников

Сегодня коллектив СПИД-центра – это команда единомышленников-профессионалов.
«Два заместителя – Ольга Агафонова и Ирина
Карпова – профессионалы высокого класса, прошедшие огромную школу лечебной и организаторской работы, – рассказывает А.Спирин. – Как
мы говорим, все «от станка», все понюхали пороху. Отмечу заведующих отделениями Анатолия
Калышенко, Галину Соколову. Это молодые, но
опытные специалисты. Самым мощным подразделением центра – амбулаторно-поликлиническим отделением – заведует Максим Чесноков.
Он начинал рядовым врачом-инфекционистом,
вырос до заведующего отделением». В центре
солидный штат инфекционистов – 19 активно
работающих врачей, а также специалисты узкого профиля – хирурги, офтальмологи, стоматологи, акушеры-гинекологи, рентгенологи,
эндоскописты и другие.
Как отметил главврач, заведующая лабораторной службой Наталья Томашевская – «гуру»
своей службы. Она одна из немногих, кто стоял у
истоков создания СПИД-центра и формирования
новых подходов в лабораторной диагностике. И
коллектив лабораторной службы – очень мощная структура, которую создала Томашевская.
Сейчас в центре есть прекрасные новые
службы, которых раньше не было. Это аптека во
главе с Еленой Рыжовой, служба главной медсестры Елены Хворовой, юридический отдел,
который возглавляет Галина Кочаненко, финансовая служба с главным бухгалтером Анной
Ткачевой и руководителем планово-экономического отдела Людмилой Пасечник, отдел кадров
во главе со Светланой Разбегаевой. Команда
единомышленников-профессионалов сформирована.
июнь 2015

В преддверии профессионального праздника, прежде всего, я желаю нашей команде сохранять высокий профессиональный уровень,
который они своей каждодневной работой, своей практической деятельностью подтверждают ежечасно и ежеминутно. Это идет на
пользу всему региону и во многом определяет снижение напряженности эпидемического процесса в области. Желаю всем профессионализма и здоровья!
Алексей Спирин, главный врач СПИД-центра

Две беды Самары

Зрение – это подарок
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Основные тенденции практического опыта самарских офтальмологов
Конкурентоспособность медицинских учреждений формируют прогрессивные клиники, имеющие
потенциал развития и добивающиеся значительных преимуществ на рынке медицинских услуг.
В первом ряду эффективно работающих офтальмологических клиник стоит группа компаний «Октопус»,
которая является пионером по внедрению в самарскую практику современных лечебных технологий
и занимает лидирующие позиции по качеству оказания медицинской помощи.
Людмила КРУГЛОВА

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко была в
Самаре не раз, и она знала, о чем говорит, когда в очередной свой визит в
губернию произнесла: «В Самаре две беды – дороги и ВИЧ».
По большому счету, это до сих пор так. Но если с дорогами все же полегче, их стали интенсивно и качественно ремонтировать, то с ВИЧ так запросто не справишься. Пожар, полыхнувший в 1990-е, горит до сих пор, и
нужны постоянные усилия всего общества, чтобы сбить пламя инфекции.
Главной задачей специалистов центра было и остается обеспечение притока ВИЧ-инфицированных в специализированное лечебное учреждение.
Тогда это социально опасное заболевание перестанет разъедать общество
и губить людей в геометрической прогрессии. Пациент, обследованный на
ВИЧ и принимающий лекарства, становится не опасен для общества. Вирус
в его организме, конечно, не исчезает совсем (это пожизненное заболевание), но вирусная нагрузка снижается настолько, что он даже в случае непредвиденных обстоятельств не сможет никого заразить. Как говорят специалисты, вирус находится на неопределяемом уровне, не размножается.
И определенные успехи в выполнении этой задачи уже есть. Так, Самарская область сделала шаг вперед, отступив назад (с четвертого на десятое место в России) по уровню первичной заболеваемости.
Отделения центра,
кроме Самары,
развернуты
также в
Новокуйбышевске
и Тольятти

Самарский
СПИД-центр –
единственный
в России,
который
оснащен
компьютерным
томографом

Генеральный директор ГК «Октопус» Вячеслав Пилягин отмечает, что с самого начала офтальмологическая компания
ориентировалась на комплексный подход в решении проблем
пациентов. Поэтому первый кабинет контактной коррекции, открывшийся 1 июня 1993 года при больнице им. Ерошевского, со
временем вырос до 13 оптик и клиники, на базе которой успешно
проводятся хирургические операции по возвращению зрения.
В 1990-х годах производством и реализацией контактных линз
практически никто не занимался, и «Октопус», по сути, сделал
революционный шаг в оптометрии, до того времени специализирующейся на стандартной очковой коррекции. Тогда же медицинский центр одним из первых в Самаре начал заниматься
детской офтальмологией, оказывая системную помощь в больших объемах. Сейчас оптики ГК «Октопус» предлагают клиентам
полный комплекс услуг – от диагностики зрительных функций на
современном оборудовании до подбора корригирующих средств
различной модификации.
«Постепенно нам удалось охватить все виды рефракции, внедрив эксимер-лазерную хирургию и офтальмологические операции при различных глазных патологиях, – объясняет Вячеслав
Пилягин. – Мы всегда понимали, что только в условиях многопрофильного медицинского центра пациентам может быть оказана
наиболее эффективная помощь».
Прорывным шагом в развитии клиники стал переход в 2010
году на работу в системе обязательного медицинского страхования. В настоящее время клиника вышла на серьезные объемы оказания медицинской помощи по ОМС и располагает возможностью
увеличить такие операции в полтора-два раза. В общем соотношении 50% работы хирургического отделения приходится на операции в формате ОМС. Причем хирурги способны выполнять задачи
повышенной сложности. Например, недавно главный врач Игорь
Ан успешно провел операцию 96-летнему пациенту, за которую
не взялся бы ни один доктор. Чудес исцеления в клинике много, и
благодарность людей за этот подарок бесконечна.
Кроме того, в частной клинике организованы бесплатные
транспортные услуги для пациентов из отдаленных населенных
пунктов Самарской области. Пожилые люди очень довольны,
что доставка «до и после операции» осуществляется на комфортабельном автобусе, оснащенном кондиционером. Из таких
моментов складываются и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, и количественный рост пациентов,
и конкурентные преимущества на рынке медицинских услуг. Парадокс офтальмологии – в том, что очередность существует во
всех цивилизованных странах, и чем лучше клиника, тем выше
ее востребованность и, соответственно, привлекательность для
пациентов.
Несомненным плюсом в развитии самарской офтальмологии
Вячеслав Пилягин считает эффект государственно-частного
партнерства.
«Вектор сотрудничества задан и Минздравом, и главным офтальмологом области Андреем Золотарёвым, поддерживается территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Госу-

Вячеслав Пилягин,

генеральный директор ГК «Октопус»:
- Первый возглас пациента после операции: «Я вижу!»
Конечно, трудно передать словами, какие эмоции испытывает человек, увидевший свет, так же как и чувства
доктора, вернувшего ему зрение. Поэтому наш бизнес и
благородный, и благодарный, приносящий колоссальное
удовлетворение всем, кто дарит счастье людям. Наши медики делают и будут делать все возможное, чтобы оправдать доверие людей!
С искренним удовольствием поздравляю коллектив «Октопуса», коллег-офтальмологов и всех медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником!

Компания ориентируется
на комплексный подход в решении
проблем пациентов
дарственная и частная офтальмология стали, по сути, единой
командой. Вместе с клиникой Ерошевского мы проводим Поволжскую конференцию офтальмологов, которая дает огромный эффект для повышения квалификации специалистов и
освоения передовых направлений. Безусловно, есть элементы
конкуренции, профессиональных споров, но это и дает стимул к
развитию. Не случайно наша область вышла на ведущие европейские позиции по количеству и качеству оказания офтальмологической помощи».
В области созданы хорошие условия для развития офтальмологии, а это означает, что все большее число пациентов обретают драгоценную способность видеть. Сейчас
миссия самарских врачей – в том, чтобы за счет качественной
работы повышать конкурентоспособность всей отечественной офтальмологии.
июнь 2015

Крупнейший в регионе
В Центре «Династия» более чем половина обратившихся
за помощью пар получает долгожданную беременность

На Самарский областной центр планирования семьи и репродукции правительство
Самарской области возложило почетную задачу реализации государственной
целевой программы по улучшению репродуктивного здоровья населения.
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Специалисты
центра
сочетают
в себе
качества
врачей
и ученыхпрактиков

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий Центра «Династия» выполняет государственную
программу лечения бесплодия за счет средств областного
и федерального бюджета, а также по полису ОМС. Приоритетным направлением работы учреждения является
сохранение и восстановление репродуктивного здоровья
женщин, и для этого есть все необходимое – от высокопрофессиональных специалистов, новейшей операционной,
оснащенной лапароскопическим оборудованием мирового уровня, до комфортабельных 2-3-местных палат. Весь
комплекс услуг, от планирования и подготовки к беременности, включая широкий спектр лабораторных исследований и ультразвуковую диагностику, до ее благополучного
завершения можно получить внутри одной государственной организации за счет бюджета. Благодаря проведению
исследований на генетическом и молекулярном уровне,
внедрению новейших технологий в практику риск рождения больного ребенка, а также осложнений во время беременности и родов сведен к минимуму

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

Владимир РЕЗНИКОВ

Станислав Волчков,

заместитель директора по контролю качества:

Ольга Тюмина,

директор Центра «Династия»,
профессор РАЕ, доктор медицинских наук:
- Главное правило в нашей работе:
каждый новый пациент – это своя
история, свой неповторимый случай,
где поиск индивидуального решения – это путь к успеху. Обращаясь к
нам, можете быть уверены, что мы не
упустим ни одного шанса помочь вам
стать счастливыми родителями.
В преддверии профессионального
праздника хочется выразить благодарность всем, кто помогает людям,
вселяет в них надежду и веру, сохраняет здоровье. Пусть в сердцах врачей и родителей живет особое чувство сопричастности к величайшему
делу на Земле – рождению жизни!

Программа
биострахования

В 1991 году в Центре хирург Петр Исаев выполнил первую лапароскопическую операцию без разреза. Сегодня Центром проводится в год около тысячи лапароскопических
операций и малых оперативных вмешательств

Центр клеточных технологий

Самарский банк пуповинной крови «Центр клеточных технологий» имеет большой опыт в хранении биоматериалов с
2003 года. Пуповинная кровь и мезенхимально-стромальные
клетки, выделенные из пуповины, – это источники стволовых
клеток, возможность и необходимость широкого использования которых очевидна. В ведущих российских и 15 зарубежных медицинских центрах проведены успешные трансплантации образцов пуповинной крови из Самарского банка.
Центр имеет собственные разработки в области регенеративной медицины, награжден золотой медалью в Сеуле (2011 г.) за
создание лекарственного препарата на основе плазмы пуповинной крови. Центр также является публичным донорским банком
пуповинной крови международного значения и активно сотрудничает в области трансплантаций и регенеративной медицины с
крупнейшими мировыми научно-исследовательскими центрами.
июнь 2015

Родители имеют возможность
сохранить стволовые клетки
ребенка в персональном
криохранилище
и сделать фантастические
возможности медицины
будущего доступными
для своего ребенка
и близких родственников

- Работы в области контроля качества мы начали проводить в 2004
году, а в 2006-м стали уже системно проверять сами свою деятельность. Мы определили показатели, характеризующие качество, которые мы можем контролировать. Данные объединили в процесс.
Информация стала доступной и понятной для анализа и принятия
решений по стратегическому развитию компании в целом. Последовательно мы оптимизировали и улучшали свою деятельность и, в
конечном итоге, смогли защищать свою систему контроля качества
перед сертификационными органами. В 2013 году мы успешно прошли
сертификацию на соответствие требованиям системы менеджмента
качества по стандарту ISO 9001-2008 в международном органе по сертификации систем и персонала TUV Thuringene.V.
Сертификат системы менеджмента качества – это показатель способности учреждения соответствовать изменениям мировой экономики и
научно-технической сферы, постоянного совершенствования всех видов деятельности и, прежде всего, повышения качества медицинской
помощи, оказываемой нашим пациентам.

Технологии будущего,
команда профессионалов,
возможность рождения
долгожданных детей

Галина Михайлова,

заместитель директора по акушерству и гинекологии, заслуженный врач РФ:
- Областной центр планирования семьи и репродукции работает уже
22 года. Он был организован руководством здравоохранения региона, чтобы повысить рождаемость, снизить материнскую смертность
и уменьшить количество абортов. Мы создали команду врачей, которая прошла обучение в Москве. В 1991 году в Центре была выполнена первая лапароскопическая операция без разреза. Хирург Петр
Николаевич Исаев постоянно вводил новшества и даже делал индивидуальные инструменты на Самарском станкозаводе. Технологии
были направлены на проведение органосохраняющих операций, в
том числе на сохранение репродуктивной функции. В 1994 и 1995 годах мы ездили в Англию, чтобы понять систему работы с населением
в этой области. Мы читали лекции, посещали школы и вузы, обучали
врачей районных поликлиник. В 2013 году нас объединили с Центром
клеточных технологий. Наш опыт в проведении операций дополнился знаниями и возможностями в области клеточных технологий. Мы
получили возможность внедрять в медицинскую практику все новое,
что появляется в медицинской науке, и совместно с кафедрой акушерства и гинекологии СамГМУ, работающей на базе центра, передавать
самые современные знания студентам медицинского университета.

Людмила Целкович,

заведующая кафедрой акушерства и гинекологии №2, доктор
медицинских наук, профессор СамГМУ:
- Как профессор в третьем поколении я уверена, что процесс создания
человека – самый совершенный из всех процессов, происходящих на
Земле. Еще будучи ученицей восьмого класса, я приходила к маме на
дежурство. Ее профессиональный диапазон был достаточно широк. Я
смотрела больных, видела, как проводятся операции, и уже тогда не
представляла себя никем другим, а только именно акушером-гинекологом. Моя дочь – профессор в четвертом поколении. Ее профиль –
УЗИ-диагностика. А моей внучке 10 лет, и я очень хочу, чтобы она стала
акушером-гинекологом.
В нашем центре работает несколько династий, прекрасно поставлена
служба. Врачи делают все, чтобы женщина смогла реализовать свой инстинкт материнства. Как медицинские, так и организационные вопросы
решаем грамотно и оперативно. Считаю Ольгу Владимировну примером
современного руководителя. С ней сложно работать в плане уровня задач, которые она ставит перед нами, и легко – в плане их решения.
Достижение качества медицинской помощи – это многокомпонентный
процесс, который обеспечивается работой команды, преемственностью, профессионализмом каждого специалиста. Современная медицина решает любую проблему многогранно и многопрофильно. Именно так это и делается в областном центре репродуктивной медицины
«Династия».

Направления:

• Акушерство и гинекология.
• Лечение бесплодия базовыми методами ЭКО, а также ИКСИ, со спермой
донора, с донорскими яйцеклетками,
эмбрионами; применение ПИКСИ.
• Банк донорской спермы, донорских
эмбрионов, доноров яйцеклеток.
• Преимплантационный генетический
скрининг эмбрионов.
• Паспорт репродуктивного здоровья.
• Выделение и хранение стволовых
клеток пуповинной крови.
• Выделение и хранение мультипотентных стромальных клеток (клеток
пуповины).
• Лабораторная и ультразвуковая диагностика.

ГБУЗ «СОЦП»
Самара, ул. Ташкентская, 159;
ул. Фрунзе, 43;
ул. Галактионовская, 21
Телефон «Династии» 8 (846) 203-98-08
Телефон «ЦКТ» 8-927-015-95-05
www.cordbank.ru

Лицензия №ЛО-63-01-002174 от 22 августа 2013 г.
выдана министерством здравоохранения Самарской области

Проконсультируйтесь со специалистом
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Миссия выполнима

Здравница Спецстроя России
на Волге

Медицинская реабилитация в амбулаторных условиях
доказала свою высокую эффективность

Современная реабилитация – это целый комплекс мероприятий
медицинского и психологического характера. Организация
медицинской реабилитации в поликлинике максимально повышает
ее доступность. Именно с этой целью в 2003 году был создан Городской
центр медицинской реабилитации на базе Самарской городской
поликлиники №6 Промышленного района. Его задача – максимально
полное восстановление физического, психологического, социального
статуса населения, сохранение работоспособности и увеличения
продолжительности качественной жизни.

Волга, раскинувшаяся широко и вольно
в разные стороны, виднеющиеся вдали
Жигулевские горы, дубовая роща, свежий
воздух, наполненный ароматом полевых
цветов, и среди всего этого великолепия
природы – комфортабельное здание
санатория, напоминающее белый пароход.

Светлана САПОЖНИКОВА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Маргарита ПЕТРОВСКАЯ, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

ской области. Гордость санатория – минеральная вода «Самарская Студеная», ее источник находится на территории санатория, вода добывается с
глубины 144,5 м, проведенные исследования в Российском научном центре медицинской реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ показали, что «Самарская Студеная» – это уникальная
питьевая лечебно-столовая минеральная вода. Применение лечебной
грязи, бальнеологического лечения, физиотерапевтических процедур,
различных видов массажа, лазеротерапии и многое другое позволяют
совместить отдых с лечением и эффективно восстановить здоровье.
Ежегодно филиал принимает на лечение и отдых более 3000 человек.
Это, кстати, и результат многолетнего плодотворного сотрудничества санатория с Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и с ГУ «Самарское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации», страховыми
компаниями и крупными предприятиями Самарской области.
В здравнице постоянно внедряются новые современные методы лечения. Так, с 2014 года здесь осуществляется лечение подкожными инъекциями углекислого газа – карбокситерапия. В Самаре эта высокоэффективная
методика лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата применяется в единичных медицинских учреждениях. «Современные методы лечения, опытный персонал, прекрасная территория для прогулок, берег Волги –
все это делает пребывание здесь незабываемым», – отметил Александр
Васильевич Туманов (в 1992-1998 гг. – начальник Главного управления
«Специальное строительство»), генерал-полковник в отставке. Он не был
в Самаре более 20 лет и приехал специально на лечение в этот санаторий.
В санатории выделено 20 мест для лечения беременных
женщин и 40 мест для долечивания больных, перенесших
операции на органах пищеварения

Иван Чебелюк, начальник Самарского

филиала санатория «Можайский»:
- Наша цель – превратить санаторий с его уникальным набором медицинских услуг в доступный для всех лечебный центр. Разнообразная
современная диагностическая и лечебная базы,
высокопрофессиональный коллектив позволяют
оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. В преддверии Дня медицинского
работника поздравляю всех коллег с профессиональным праздником!

Самарский филиал ФГУП «Санаторий Можайский» при Спецстрое России
443031, Самара, Студеный овраг, Третья линия, 34а, (846) 952-65-76, заказ путевок по тел. 8 927 745 05 03

проконсультируйтесь у специалиста
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Светлана Гусева,

главный врач ГБУЗ СО «Самарская
городская поликлиника №6 Промышленного района»:
- Наш центр работает в системе обязательного медицинского страхования, обслуживает два района города
Самары – Промышленный и Кировский, а также мы имеем возможность
проводить платные реабилитационные мероприятия в центре и на дому.
Лучший показатель нашей работы –
благодарность и здоровье пациентов.

В Центре реабилитации
используется
комплексный,
мультидисциплинарный
подход при лечении
различных
заболеваний

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Серия ФС № 0008646, ФС-63-01-001482 от 23.12.2013 года
Выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

Здравоохранение перв ы й в би з несе и власти

В прошлом году Самарский
филиал санатория «Можайский»
отметил свое 20-летие

Удивительно: санаторий находится, по сути, в черте
города, в Кировском районе Самары, но расположен в
таком живописном месте, что создается ощущение полного единения с природой. А эффективность лечения
целого спектра заболеваний и уровень комфорта позволяют Самарскому филиалу ФГУП «Санаторий «Можайский» при Спецстрое России» достойно конкурировать
с другими лечебными учреждениями.
Идея строительства санатория для сотрудников
Спецстроя России принадлежит бывшему начальнику
Управления строительства №15 Спецстроя России Александру Михайловичу Цепицину. Решением городского
Совета народных депутатов г. Куйбышева №159 от 22
февраля 1989 года был отведен для Управления строительства №15 Спецстроя России земельный участок площадью 6,9 га под строительство санатория. 3 октября 1994
года Самарский филиал ФГУП «Санаторий «Можайский»
при Спецстрое России принял первых отдыхающих.
Сегодня это современное лечебно-оздоровительное
учреждение – одно из самых популярных в Самарской области. Высокий уровень обслуживания и современная лечебная база позволяют лечить больных с заболеваниями
костно-мышечной системы, желудочно-кишечного тракта, периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, а также решать проблемы репродуктивной
системы. Здесь работают опытные высококвалифицированные специалисты: терапевты, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, физиотерапевт, врач ЛФК, гинеколог,
невролог, рефлексотерапевт, врач функциональной диагностики, врач медицинской реабилитации.
Диагностическая база санатория оснащена современным лабораторным оборудованием, позволяющим проводить клинические, биохимические, иммунологические исследования крови, осуществлять
ультразвуковую диагностику органов брюшной полости, проводить эндоскопические исследования
желудочно-кишечного тракта, функциональную диагностику сердечно-сосудистой системы.
Санаторий «Можайский» – это, прежде всего, бальнеологический курорт для множества жителей Самар-

97

Стремительный темп жизни вынуждает современного человека быстро
принимать ответственные решения,
адаптироваться к мгновенно меняющимся условиям. Высокие скорости,
психические и физические перегрузки,
мощнейшие стрессы нередко приводят
к росту заболеваемости и травматизма.
Население все чаще сталкивается с проблемой – как и где можно восстановить
свое здоровье и получить качественную
реабилитацию.
В Городском центре медицинской
реабилитации, работающем на базе Самарской городской поликлиники №6,
для этого имеются все возможности: высококвалифицированные специалисты,
оборудование последнего поколения,
передовые технологии. Здесь используется комплексный мультидисциплинарный подход при лечении функциональных изменений опорно-двигательного
аппарата, поражений периферической
и центральной нервной системы, бронхо-легочных заболеваний, последствий
травм и операций на костях и суставах.
Пациентов осматривает бригада врачей:
терапевт, невролог, травматолог-ортопед, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры, рефлексотерапевт и психолог.
Система работы оптимизирована под
запросы пациента. Практикуются инди-

видуальные программы реабилитации,
включающие современное физиотерапевтическое лечение, кинезотерапию
(лечебную гимнастику) по индивидуальным и групповым методикам, классические и кинетические тренажеры, лечебный массаж (в том числе аппаратный),
медикаментозное лечение, психологическое консультирование с целью стабилизации гемодинамических показателей и
приверженности к восстановительному
лечению.
В условиях центра широко применяется прогрессивный метод лечебной
гимнастики: тонусные столы-тренажеры.
Час занятий на тонусных столах сопоставим с семью часами обычных занятий
аэробикой. Таким образом достигаются
коррекция избыточного веса, повышение упругости и эластичности мышц,
положительное воздействие на позвоночник, снятие стресса и избавление от
синдрома хронической усталости. Пользуется популярностью оздоровление и
закаливание в инфракрасной сауне. Инфракрасные волны прогревают организм,
улучшают обмен веществ, стимулируют
иммунитет, эффективно выводят шлаки,
уменьшают мышечные и суставные боли.
Инфракрасная сауна успокаивающе действует на нервную систему, устраняет
бессонницу, нейтрализует последствия

стрессов, а в сочетании с гимнастикой на
тонусных столах показывает прекрасную
результативность.
Одним из способов восстановления
организма является внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) – низкоинтенсивное лазерное воздействие на многокомпонентную систему крови. Сегодня
ВЛОК с успехом применяется в различных областях медицины: пульмонологии,
хирургии, травматологии, неврологии.
Процедура улучшает свойства кровяных
клеток, стимулирует процесс кроветворения, оказывает противовоспалительное,
сосудорасширяющее, анальгезирующее
воздействие на организм, благотворно
влияет на самочувствие и прекрасно сказывается на настроении.
В центре проводится активная работа по оказанию реабилитации пациентам с последствиями нарушения
мозгового кровообращения, организована выездная мультидисциплинарная
реабилитационная бригада. Начальными результатами скоординированной
работы всех участников бригады стали
восстановление утраченных двигательных функций у пациентов, повышение
качества жизни. Важно отметить, что
наилучшие показатели были достигнуты при своевременном обращении пациентов в центр.
июнь 2015
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Кошкинская больница – кузница кадров
для сельской медицины
Одной из проблем всех российских отраслей является
преемственность поколений. В этом смысле сфера
здравоохранения – не исключение. Но замечательно,
что есть коллективы, каждодневный труд которых
подтверждает классическое представление о хорошей
медицине. Показательным примером может служить
Кошкинская центральная районная больница, где работают
добросовестные специалисты, отдающие себя служению
пациентам.

Заведующий терапевтическим
отделением Александр Кузьмин
стал победителем конкурса
«Здравоохранение» в номинации
«Лучший сельский врач»
2015 года

Людмила МАРТОВА

Лучший сельский врач

Для многих врачей творчество становится отдушиной после напряженной работы. Александр Анатольевич Кузьмин пишет стихи, где находят отдохновение
мысли и сердце, где есть место поэзии и философии,
посвященным любимому делу. Вот, например, строчки,
отражающие главную идею профессии: «…Нет в мире
наслаждения милей, Чем слушать, как звучат веселой
песней Сердца тобой излеченных людей!» Не надо думать, что высокое сознание выдается вместе с дипломом.
У Кузьмина отношение к медицине сложилось раньше,
когда он в поисках профессионального выбора понял,
что его призвание – спасать людей. Именно потому выпускник Надеждинской средней школы пошел учиться
на врача. В 1993 году, окончив Самарский государственный медицинский институт, вернулся на родину, в Кошкинский район.
«Александр Анатольевич – профессионал высокого
класса, – комментирует главный врач ЦРБ Юрий Горяинов. – Он в курсе всех актуальных медицинских проблем,
постоянно работает над повышением своих знаний, соответствуя правилу «Хороший доктор учится всю жизнь».
С 2000 года Кузьмин возглавляет терапевтическую
службу Кошкинского района, за год в отделении, рассчитанном на 25 коек, проходят лечение 700-800 человек,
причем самых тяжелых больных Александр Анатольевич
ведет лично. На него возложена обязанность по наблюдению и лечению ветеранов Великой Отечественной войны, участников современных локальных конфликтов, а
также ликвидаторов Чернобыльской АЭС. Помимо этого, он исполняет обязанности по наблюдению и лечению
беременных женщин. Александр Анатольевич непосредственно отвечает за прием кардиологических больных, в
том числе за отбор пациентов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. За год в поликлинике
принято 2181 человек кардиологических больных, из них
в возрасте 60 лет и старше – 1227 человек, проведено 206
обследований холтеровского мониторирования.
В 2015 году врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением, по совместительству врач-кардиолог ГБУЗ Самарской области
«Кошкинская центральная районная больница» Александр Кузьмин стал победителем трудового конкурса
«Здравоохранение» в номинации «Лучший сельский
врач» 2015 года.
июнь 2015

Заведующую
детской
консультации
Дину Корчагину
кошкинцы
называют
самым
важным
человеком
в их семьях

Юрий Горяинов,

главный врач ГБУЗ Кошкинская ЦРБ:
- Быть медицинским работником – значит без
остатка отдавать себя служению людям. Наши ведущие специалисты в совершенстве знают основы
оказания медицинской помощи сельскому населению, их отличает огромная ответственность и
отношение к своей профессии как к предназначению. Каждый из них, имея за плечами стаж более
20 лет, может стать прекрасным наставником для
новых поколений врачей.

Навстречу счастливому детству

Заведующая детской консультацией, врач-педиатр 1 категории
Дина Корчагина оказалась в Самарской области после окончания в 1988
году Горьковского медицинского института им. С.М.Кирова по специальности «педиатрия». Свою трудовую деятельность начинала в должности врача-педиатра детской поликлиники Волжской ЦРБ МАССР, а в
Кошкинской ЦРБ работает уже 21 год.
«Образцом в профессии была моя тетя, проработавшая акушеркой
более 50 лет, – рассказывает Дина Валерьевна. – Она была безукоризненна в своем белоснежном халате, и такое же было у нее место работы – сверкавшее стерильной чистотой. Люди ее обожали. И я, окончив
школу с золотой медалью, пошла в медицину. У меня были очень хорошие учителя, грамотные специалисты. Мне повезло, что я не ошиблась
в выборе: педиатр – лучшая профессия на земле».
Несмотря на загруженность, она содержательно консультирует родственников, отвечает на звонки в выходные и ночью, а если надо, то и
спешит на помощь. Работать трудно, потому что на одного ребенка приходится как минимум шесть взрослых, но толерантности врача стоит
только удивляться. Жители района отмечают ее доброжелательность,
внутреннюю культуру и профессионализм. В коллективе Дина Корчагина заботится не только о своих компетенциях, но и о том, чтобы все
сотрудники педиатрической службы повышали квалификацию и владели современными методиками. В должности заведующей детской
консультацией Дина Валерьевна осуществляет методическое руководство педиатрической службой района, активно участвует в проведении
профилактических осмотров неорганизованных контингентов детей на
периферии, осмотров детей в дошкольных учреждениях и школах района. Детство – главная тема ее жизни, за которую она отвечает со стопроцентными знаниями и душевными качествами. Не случайно кошкинцы называют ее самым важным человеком в их семьях.

Надежда дарит надежду

Коллеги считают, что привлекательная и обаятельная Надежда Игнатьева выглядит гораздо моложе
своих лет «из-за вечного тонуса», который есть в ее специализации. Вот уже 27 лет она работает в должности
врача-анестезиолога-реаниматолога. И конечно, если
обратить внимание на биографию доктора Игнатьевой,
то становятся понятны слова коллег. Надежда Ниловна
окончила лечебный факультет Куйбышевского медицинского института в 1981 году, интернатуру по специальности «хирургия» проходила на базе городской больницы
№2 им. Н.А.Семашко, после этого была принята на должность хирурга в Кошкинскую ЦРБ. С 1984 года по 1995 год
работала хирургом МСЧ «Главташкенттранс» в Ташкенте,
а потом вновь вернулась в Кошкинскую больницу. С 2001
года Надежда Игнатьева по совместительству назначена заместителем главного врача по медицинской части.
Надежда Ниловна умело осуществляет непрерывный
контроль состояния больного во время анестезии: опыт
работы позволяет своевременно распознать нарушения и
осложнения состояния пациента. В своей работе она всегда аккуратна, чутка и отзывчива. Обладая незаурядными
организаторскими способностями, является помощником
главного врача больницы по вопросам организаторской и
лечебной деятельности, знает и применяет в работе нормативные и правовые документы, регламентиру-ющие
профессиональную деятельность. Пользуется заслуженным уважением среди коллег и пациентов. Кроме всего,
она – отличная мать, вырастила двоих сыновей, один из
которых в настоящее время проходит службу в армии.

Старшая сестра

С ее приходом на должность старшей медицинской сестры в ЦРБ
стали проводиться ежегодные мероприятия, посвященные Дню медицинской сестры, конкурсы медицинских сестер, наладилась работа
Совета медицинских сестер больницы. Утренний обход поликлиники,
производственный и санитарный контроль вместе с заместителем
главного врача по поликлинической работе, проведение конференций
с медицинскими сестрами и санитарками, работа с молодыми специалистами, составление требований и отчетов – вот неполный перечень
обязанностей Тамары Леонидовны Законовой. В 1903 году она окончила Шенталинское медицинское училище и за все 26 лет имеет одну
трудовую запись – о работе в Кошкинской больнице. Начинала заведующей Ерандаевского фельдшерского акушерского пункта, работала медсестрой в терапевтическом отделении, в процедурном кабинете, была фельдшером поликлиники. То есть владеет специальностью
«от и до». В поликлиническом звене пациентам в едином комплексе
оказывается лечебно-профилактическая, лечебно-диагностическая
помощь, ведется амбулаторный прием, диспансерное обслуживание
прикрепленного населения, учет заболеваемости и временной нетрудоспособности. Знать и уметь нужно многое. Старшая медсестра
первой категории Тамара Законова с большим уважением и вниманием относится к труду медицинских сестер, всемерно поддерживая
лучшие начинания в сестринском деле. Ровные и открытые отношения
в коллективе, умение избегать конфликтных ситуаций, отзывчивость
и сдержанность по отношению к коллегам и к пациентам, готовность
прийти на помощь – эти качества помогли ей создать крепкий и дружный коллектив медсестер. Тамара Леонидовна активно участвует в
общественной жизни больницы, является ключевым членом СРООМС,
секретарем первичного отделения ВПП «Единая Россия» в ЦРБ.
июнь 2015
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Супервозможности
в режиме онлайн

За год
в перинатальном
центре
при Похвистневской
ЦБГР рождается
около
800 младенцев

Слагаемые успеха

Евгений Разумов, главврач Похвистневской центральной
больницы, организовал работу на новом уровне
Центральная больница города Похвистнево и Похвистневского района
осуществила полную модернизацию медицинского оборудования, обновила
автопарк и разработала собственную систему привлечения кадров.
Майя БРОД

Полная перезагрузка и обновление

Сегодня перед руководством медучреждений федеральные и губернские власти ставят серьезные задачи по
повышению качества обслуживания населения, привлечению молодых кадров. Поразительно, но в городе Похвистнево, в 154 километрах от Самары, находится показательное, в плане организации работы, ГБУЗ Самарской
области – «Похвистневская центральная больница города и района». Она обслуживает не только жителей города
и района, но и в рамках Межмуниципального медицинского центра медпомощь оказывается населению всей
северо-восточной части губернии: Исаклинскому Клявлинскому и Камышлинскому муниципальным районам.
Здание ГБУЗ CO «Похвистневская ЦБГР» – с виду скромное, но уровню его модернизации могут позавидовать
стационары областного центра. «Похвистневская ЦБГР»
недавно полностью обновила свой автопарк, появилась
возможность автобусом привозить из глубинки людей на
диспансеризацию, доставлять для обследования на оборудовании экспертного класса. Для примера, здесь проводят ультразвуковые и эндоскопические исследования
на современных аппаратах с цветным дисплеем, массой
различных полезных опций, позволяющих с особой точностью вычислять важные для диагностики параметры.
Как наглядно объясняет один из сотрудников больницы:
«Разница между тем, что было, и сегодняшним – как черно-белая фотография и цветное 3D-изображение».
июнь 2015

Евгений Разумов,

главный врач ГБУЗ CO «Похвистневская ЦБГР»:
- Одна из важнейших задач в масштабах всей страны – привлечение молодых врачей в муниципальные медучреждения. К этой проблеме с пониманием
относится глава нашего города Владимир Михайлович Филиппенко. Когда в Похвистневе начался кадровый дефицит (не только в здравоохранении, но
и в сфере образования, культуры, ЖКХ), Владимир
Михайлович начал выстраивать грамотную политику. Совместно мы договаривались с медуниверситетом и направляли на обучение самых перспективных
выпускников школ. Разумеется, оплату за обучение
брал на себя муниципалитет, а по окончании вуза
молодой специалист возвращается в город и идет
работать к нам. Кроме того, глава города регулярно
строит муниципальное жилье и по нашим запросам
уже обеспечил квартирами не только всех врачей,
но и часть среднего медперсонала, проживавшую в
общежитии.

Современный
компьютерный томограф
дает возможность
передавать данные
специалистам в СОКБ
им. Середавина

Все помещения Похвистневской Центральной
больницы и городских поликлиник компьютеризированы. К локальной сети подключены рабочие
места терапевтов, педиатров, пять прекрасно оборудованных офисов врачей общей практики, есть
возможность оперативно обмениваться информацией, вести электронные истории болезни, запись
на прием и на исследования. Это принципиально
новый уровень работы.
Наличие в лечебном учреждении внушительного количества видеокамер с сохранением записей
на сервере объясняется заботой о безопасности и
повышении качества обслуживания пациентов.
Еженедельно из технически оснащенного зала
проводятся видеоконференции с министром здравоохранения Самарской области Геннадием Гридасовым. В режиме онлайн проходят интерактивные
обучающие конференции под эгидой Самарской
областной ассоциации врачей, все участники могут
задавать вопросы, делиться опытом.
Уже год в ГБУЗ CO «Похвистневская ЦБГР» работает первичное сосудистое отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения. Если пациента с такой патологией оперативно доставят в это отделение, у него
появляются серьезные шансы на выздоровление
и возвращение к полноценной жизни. Здесь работают высокопрофессиональные врачи-неврологи. Больному срочно проводят компьютерную
томографию головного мозга на современном
томографе, дающем возможность транслировать
снимки и при необходимости передавать их для
консультаций специалистам в Самару, устраивать
консилиумы. Аналогичная система действует и
в реанимации, которая оснащена многофункциональными мониторами и оборудована в соответствии со всеми стандартами. Все полученные
показатели, а также электрокардиограмму можно транслировать и обсуждать с коллегами из
специализированных медицинских учреждений
области.

Рожать здесь сочтут за счастье

Далеко за пределами района славится перинатальный центр ГБУЗ CO «Похвистневская ЦБГР», его
строительство длилось 12 лет, но результат стоил
ожиданий. Здание проектировалось с учетом современного подхода к понятию «рожать». Здесь
просторные помещения, специально приспособленные для родов, на которых может присутствовать отец. Все палаты (за исключением реанимационных) удобны для совместного пребывания мамы
с ребенком.
Огромные операционные оснащены новейшим
оборудованием. Естественно, рожать здесь – большая удача не только для жителей Похвистневского, Клявлинского, Камышлинского, Исаклинского
районов, сюда стремятся приехать женщины из соседней Оренбургской области: города Бугуруслана
и Бугурусланского района. За год в перинатальном
центре рождается около 800 младенцев.

В Похвистневе уже обеспечили квартирами не только всех
врачей, но часть среднего медперсонала, проживавшую в
общежитии. Комфортабельный микрорайон Южный,
там селится большинство врачей

Каждому медработнику – комфортное жилье

Одна из самых серьезных современных проблем районных медучреждений – дефицит кадров. Руководство центральной больницы совместно с администрацией разработали методику привлечения врачей и медсестер. Здесь по
ходатайству главного врача предоставляют муниципальное служебное жилье
всем сотрудникам. Есть в Похвистневе небольшой коттеджный поселок, состоящий из аккуратных удобных двухэтажных домиков, – Южный микрорайон, там селится большинство врачей, педагогов, правоохранителей. Придя
сюда на ставку обслуживать больных из сел, молодой специалист приобретает возможность по федеральной программе получить 1 млн рублей в качестве поощрительных подъемных. Молодые врачи прекрасно мотивированы,
у них в распоряжении хорошие квартиры, есть возможность «пустить корни».
Естественно, это жилье нельзя приватизировать и продать, семьи проживают
в квартирах до тех пор, пока работают на территории района.
К сожалению, кадровый голод полностью пока еще не побежден. В
Похвистневской ЦБГР штат пока укомплектован врачами на 60%, а медсестрами – на 94%, средний возраст врача – старше 50 лет. Но это очень
хорошие показатели по губернии. Когда руководство больницы приезжает
за молодыми специалистами в Самарский государственный медицинский
университет, в отличие от коллег из других районов, они предлагают «работу + жилье». Это очень веский аргумент в пользу ГБУЗ CO «Похвистневская ЦБГР». Молодым специалистам работать здесь выгодно и интересно с
профессиональной точки зрения.

Антон Черных,

заместитель главного врача по медицинской части:
- Благодаря таланту менеджера и экономиста нашего главврача все сотрудники (даже санитарки и водители) получают премии к праздникам и ежеквартально. В плане размера
зарплат мы укладываемся в те рамки, которые перед нами
поставило министерство здравоохранения области. Врач
получает 34 тыс. рублей. Если специалист хочет работать,
он зарабатывает. Хорошо оплачивается труд акушера-гинеколога, анестезиологи и реаниматологи получают около 50
тыс. рублей. С учетом того, что услуги в Похвистнево гораздо дешевле, чем в Самаре, уровень жизни наших сотрудников очень достойный.

Майя Тошева,
врач-невролог:

- Мне очень нравится здесь жить и работать в Похвистневской ЦБГР. Устраивает абсолютно все. Около четырех месяцев назад я получила благоустроенное служебное жилье –
хорошая отделка, достаточная площадь квартиры, во дворе
есть небольшой участок, я посадила там цветы, клубнику,
зелень. Учтено все необходимое, даже близость к работе.
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Усиление позиций

Поздравляем
с Днем медицинского
работника!

Обеспечивая конкурентоспособность медицинского учреждения,
главный врач Центральной районной больницы Борис Нефедов
постоянно инициирует развитие новых методов оказания
медицинской помощи в области травматологии. Необходимость
пристального внимания именно к этой сфере деятельности
связана с территориальными особенностями Красноярского
района.
Людмила МАРТОВА

Здесь много рек, лесов, туристических баз, летних лагерей, дач. Живописное место, расположенное в непосредственной близости от Самары, с мая по сентябрь привлекает
огромное количество отдыхающих. В этот период численность
проживающего на территории муниципалитета населения
увеличивается с 54 тысяч до 267 тысяч человек. К тому же через Красноярский район проходят две федеральные трассы,
45 магистралей регионального и 520 – местного значения. Общая протяженность дорог составляет свыше 1000 километров,
имеется 28 очагов повышенной аварийной опасности, на которых происходит, в среднем, более 2000 ДТП, в том числе порядка 200 – с пострадавшими пассажирами.
«Большому количеству людей с тяжелой сочетанной политравмой нужна экстренная травматологическая помощь,
поэтому в 1998 году на уровне области было решено создать
специализированное отделение на базе нашей больницы, –
комментирует главный врач ЦРБ Борис Нефедов. – Был открыт и
оснащен стационар на 25 коек, а сегодня Красноярский травматологический центр 3 уровня соответствует высоким стандартам оказания медицинской помощи».
Первым заведующим и организатором отделения был
Н.М.Бакулин, вместе с ним работу начинали опытные и уважаемые врачи А.Н.Меримерин, Е.П.Пантюхин, воспитавшие целую
плеяду травматологов Самарской области. Лечение больных
травматологического и ортопедического профиля было выстроено в четкую систему с неуклонным соблюдением принципов преемственности.
С 2004 года отделение возглавляет А.Е.Костин. Перед ним
были поставлены приоритетные задачи: доступность, своевременность и надлежащее качество оказания медицинской
помощи. Безусловно, их решение напрямую зависело от материально-технической базы отделения и наличия квалифицированных кадров. По словам руководителя, травматологи и рентгенологи быстро освоили новое оборудование, приобретенное
в рамках оснащения отделения: компьютерный томограф, электронно-оптический преобразователь, большой травматологический набор, рентгено-прозрачный операционный стол. Вкупе
это позволило значительно улучшить и ускорить диагностику
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Благодаря
современным
методам лечения
сроки пребывания
пациентов
в стационаре
в некоторых
случаях
сократились
с 30 до 5 дней

Борис Нефедов,

главный врач ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ»:
- Наши специалисты прошли обучение на профильных кафедрах медицинских вузов Самары, Москвы,
Санкт-Петербурга, Ярославля, Кургана. Все врачи травматологического
центра в совершенстве владеют новыми методами лечения и оказывают специализированную помощь на
самом высоком уровне. В ближайшие
планы входит дооснащение эндоскопической стойки, приобретение
артроскопического оборудования и,
наконец, перевод травмцентра на
второй уровень.

травм и заболеваний ортопедического профиля. В повседневную практику введены малоинвазивные методы лечения, в
том числе вертебропластика при компрессионных переломах
позвоночника, что сократило сроки пребывания пациентов в
стационаре с 30 до 5 дней. За последние два года в травматологическом отделении ЦРБ освоены и успешно практикуются
такие операции, как однополюсное эндопротезирование тазобедренных суставов при переломах шейки бедра, блокируемый интрамедуллярный остеосинтез бедра гамма-штифтом,
операции при приобретенных деформациях кистей и стоп. Используя программы преемственности, также можно сократить
сроки стационарного лечения и помогать пациенту уже в амбулаторных условиях, с соблюдением общей тактики и методики
ранней реабилитации.
И стационар, и поликлиника активно используют возможности физиотерапевтического отделения, что позволяет
в кратчайшее время добиться максимально полного восстановления функций организма. При необходимости проводятся
консультации со специалистами СОКБ им. Середавина. Результаты КТ, рентгенограммы передаются средствами телемедицины в СОКБ, совместным консилиумом определяется тактика
лечения «сложных» пациентов. Новые методы лечения получают всестороннюю поддержку руководства Красноярской ЦРБ:
главного врача Б.Н.Нефедова, заместителя главного врача
А.А.Крятова, заместителя главного врача В.В.Салманидина,
заведующей травмцентром М.А.Крятовой.

Лицензия № ЛО-63-01-003096, выдана 27.03.2015 Министерством здравоохранения Самарской области

з дравоохранение

перв ы й в би з несе и власти

Красноярские травматологи добиваются
значительных успехов

Всех представителей этой,
без преувеличения, самой важной профессии!
Пусть верное служение клятве Гиппократа
обязательно зачтется и принесет свои плоды.
Ими станут благодарность пациентов, удовлетворение
от проделанной работы и достигнутых результатов!

Самара, ул. Мичурина, 4
+7 (937) 075-14-14
+7 (917) 150-51-44
+7 (846) 200-33-44
www.september-practic.ru

Проконсультируйтесь со специалистом
июнь 2015
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перв ы й в би з несе и власти

Уважаемые работники
здравоохранения!

Дорогие коллеги!

з дравоохранение

Уважаемые врачи и медицинские сестры, провизоры и фармацевты, фельдшеры и санитары!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем медицинского работника!
Здоровье человека – главное богатство, без
которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, а медицинская помощь не может
существовать без фармацевтической помощи. Поэтому труд каждого из вас всегда был и
останется нужным, востребованным и благородным.
Медицина и фармация – не место для случайных людей. Сострадание, милосердие, гуманизм и преданность своему делу – на этих
принципах основана наша профессиональная
деятельность. И это заставляет каждого, кто
носит белый медицинский халат, чувствовать
огромную ответственность за результаты своего труда.
Очень трудно каждый день делить с людьми
их боль, даря при этом надежду и вселяя оптимизм. Но именно это делают те, кто связал
себя с медициной и фармацией. Несмотря на
многочисленные сложности и вопреки неблагоприятным обстоятельствам, вы с честью
выполняете свой долг, в любое время суток
приходите на помощь больным. Уверена, потенциал вашего мастерства еще не исчерпан,
и впереди – новые достижения!
Благодаря слаженной работе медицинских и
фармацевтических работников в Самарской
области обеспечена территориальная и ценовая доступность лекарственных препаратов и
медицинских изделий.
Мы стремимся к дальнейшей гармонизации
в работе по лекарственному обеспечению населения. Наши надежды на развитие фармацевтической отрасли, повышение качества и
доступности лекарственной помощи связаны с
перспективой введения лекарственного страхования граждан.
Особую благодарность хочется выразить медицинским и фармацевтическим работникам,
которые трудятся в отдаленных районах области, обеспечивая доступность медицинской и
лекарственной помощи в сельской местности.
Желаю всем, кто отмечает этот профессиональный праздник, успешной самореализации, нескончаемой энергии, благополучия,
счастья и радости! Здоровья вам, вашим пациентам и вашим близким!
Е.В. Гладкова, президент Самарской
областной фармацевтической ассоциации,
генеральный директор ООО «Аптека 245»
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Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Наша общая задача состоит в том, чтобы, независимо от места жительства, все граждане
могли получать качественную медицинскую
помощь, включая самые современные методы профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации, использование самого высокотехнологичного оборудования. Оснащение
медучреждений аппаратами, расходными
материалами, фармацевтической продукцией
ведущих мировых производителей позволяет
нам делать свой вклад в ваше дело, благороднее и нужнее которого для людей нет, – спасение жизни и сохранение здоровья.
Медицинское сообщество, осознавая всю
степень ответственности за людские судьбы,
не терпит равнодушия, воспринимает свою
профессию как призвание. Большинство медицинских работников – настоящие подвижники: работают, не считаясь с выходными и
праздниками, приходят на помощь в любое
время. Ежечасно люди в белых халатах творят
чудеса, помогая пациентам укреплять и восстанавливать здоровье, и за это – огромное
вам, искреннее спасибо!
В нашем регионе на протяжении ряда последних лет успешно реализуется целевая
программа модернизации здравоохранения,
в которой мы тоже активно участвуем. Новые
условия труда предъявляют особые требования к профессиональному росту врачей и
среднего медицинского персонала, к ответственности за качество медицинских услуг.
Убеждены, что высокий профессионализм
самарских медицинских работников, их чуткость и внимание к людям послужат основой
для дальнейших позитивных преобразований
в сфере здравоохранения Самарской области.
От всей души желаем вам здоровья, благополучия, успехов, реализации намеченных
планов и добрых начинаний! С праздником,
дорогие друзья!
Коллектив ООО «Самарские медицинские технологии»
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Дополнительное образование из набора кружковой
работы преобразовалось в систему глубокого,
осмысленного развития детей

Общественная
деятельность –
это тоже талант,
который требует
поддержки

Таланты и поклонники

Система дополнительного образования держится на трех китах
Самарская область традиционно славится талантами и высокими достижениями
на различных конкурсах. Огромную роль в этом играет система дополнительного
образования, нацеленная на развитие способностей подрастающего поколения.
Причем Самарская область не раз становилась базовой площадкой для реализации
новых инициатив и уже не первый год успешно осуществляет новую модель
дополнительного образования, которая в прошлом году была признана эффективной
на уровне правительства РФ. О том, что представляет собою система дополнительного
образования, рассказывает заместитель министра образования и науки Самарской
области Надежда Колесникова.
Людмила КРУГЛОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)
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- Что показывает опыт работы по
развитию творческого потенциала
детей?
- Главное достижение последних лет –
в том, что дополнительное образование
из кружковой работы и занятости детей
во внеурочное время выросло в четкую
систему, которая предполагает более
глубокое осмысление развития детей и
подготовку содержательного наполнения
программ. Хотя интересы и увлечения ребенка остаются составной частью дополнительного образования, и по-другому
быть не может. В прошлом году разработана Концепция развития дополнительного образования детей на уровне правительства Российской Федерации, которая
подробно обсуждалась и была опубликована. Весной этого года принят план по
реализации концепции, где зафиксированы все организационно-структурные
изменения, которые нужно внести в закон
об образовании, с тем, чтобы разработать
новые программы, создать систему финансирования дополнительного образования, решить организационные вопросы.
В то же время установлены приоритеты по
перспективному развитию различных направлений дополнительного образования
детей.
У нас сформированы четко определенные специализации, в частности,
спортивной и военно-спортивной направленности, и в то же время развиваются
любительские школьные клубы, где нет
целенаправленного тренировочного процесса, а между тем такие занятия также
мотивируют ребят на высокие спортивные
достижения.
Сильной стороной дополнительного
образования в Самарской области всегда
было художественно-эстетическое направление, и оно активно поддерживается – это школы искусств, театральные
и хореографические студии. На Дельфийских играх, где соревнуются молодежь
и подростки, в сфере фотографического
искусства самарским ребятам нет равных.
Этот вид творчества развивается колоссальными темпами.

- Получают ли в Самарской области
распространение программы технического образования?
- Да, и весьма интенсивно. В концепции весомое место отводится развитию
технического творчества детей как приоритетному направлению дополнительного образования. Существовавшие прежде
клубы юных техников в какое-то время
потеряли свою материальную базу, или
она основательно устарела. Им на смену
пришли современные направления технического творчества, это, прежде всего,
«Робототехника», «Программирование»,
«Инженерная графика», моделирование
на станках, трехмерное проектирование
и так далее. Понятно, что без информационных технологий в современном техническом творчестве не обойтись, хотя и
технические объединения, где требуется
развитие навыков изобретательского,
ручного труда, также актуальны.
- На чем основана сверхзадача системы дополнительного образования?
- Она строится на «трех китах». Вопервых, это интерес и занятость ребенка,
его пробы в различных областях. Вторая
серьезная задача – предпрофильное образование, профессиональная ориентация. Статистика показывает, что профессиональный выбор через дополнительное
образование гораздо более осознанный,
чаще встречающийся, чем в системе
общего образования. Поэтому вполне
логично, что часть учреждений дополнительного образования реализует предпрофессиональные программы. Третий
«кит» – развитие творческих способностей
одаренных детей. В этой теме ключевой
момент заключается в том, чтобы выстроить грамотную, обоснованную систему
выявления способностей через конкурсы,
мастер-классы, творческие состязания,
в которых дети поэтапно, от ступени к
ступени, проявляют свои возможности.
Одним из таких маркеров служат Дельфийские игры, где ребята соревнуются во
многих видах искусства, причем это индивидуальная борьба. В этом году Дельфий-

ские игры проходили в Орле, Самарская
область заняла 3 место в общекомандном
зачете по России после Москвы и Иркутска. 50% участников вернулись в Самару
с медалями разного достоинства, и это,
несомненно, высокий уровень эффективности.
- Каким образом государство участвует в поддержке одаренных детей?
- В плане мероприятий, разработанных правительством РФ, внесены изменения в указ президента РФ «О мерах
государственной поддержки одаренных
детей» в части увеличения количества и
размера премий для поддержки талантливой молодежи. Продолжается работа,
направленная на создание системы выявления одаренности, наличия и разработки банков данных одаренных детей.
Перед нами стоит очень серьезная задача –
заявить о талантливых детях на уровне
России, чтобы можно было наблюдать их
развитие, оказывать грантовую поддержку для достижения высоких результатов.
На региональном уровне такую поддержку инициировал Николай Иванович Меркушкин, который первым заговорил о том,
что талантам надо помогать, и учредил
губернаторские гранты для одаренной
молодежи.
- В новых стандартах приоритетная
роль отведена учителю. Губернатор
учредил систему мотивации педагогов, работающих с одаренными
детьми, что ни в коем случае не подвергается сомнению. Но не превратится ли это благое дело в формальное натаскивание на результат?
- На самом деле губернатор поддерживает достижения очень высокого уровня. Для того чтобы подготовить ребенка к
получению высокого результата, педагогу
требуется огромное количество времени –
на поиск заданий, отработку технологий,
на индивидуальные занятия и повышение
своей квалификации. На августовском совещании обладательница гранта губернатора сказала: «Когда я стала получать
премию, мои родные поняли, что время,
июнь 2015
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которое я отнимаю от семьи, потрачено на
нужное и важное дело». Этим все сказано:
загруженность учителя сказывается и на
личной жизни, и далеко не все родственники относятся к этому с пониманием.
Эти педагоги делают великое дело: они
возвращают в школу творчество. Кроме
того, хотим мы того или нет, «погоня» за
одаренными педагогами идет на уровне
регионов. И мы должны создать такие
условия, чтобы лучшие кадры работали в
Самарском регионе.
- С одной стороны, «талантам надо
помогать», а с другой, система направлена на то, чтобы в каждом
ребенке выявить способности и заставить поверить в них. Нет ли тут
диссонанса?
- Нет. Безусловно, каждый ребенок
талантлив в какой-то области, но один
может, но не хочет, а другой – и может, и
проявляет характер. В большинстве случаев составляющие победы – воля, характер и труд. Очень многое зависит от дисциплинированности ребенка, потому что
на определенном этапе дополнительное
образование из времяпрепровождения
превращается в колоссальный труд, когда
нужно сидеть и оттачивать мастерство, а
это ничем, кроме тренировок, не возьмешь. Понятно, что с художественными
талантами рождаются. Но без навыка
можно растерять и природное дарование. Поэтому насыщенность творческой
разнонаправленной деятельности в дополнительном образовании дает возможность ребятам сделать пробы и найти
себя. В школах искусств на первых этапах
маленьким детям предлагают заниматься
всем понемногу, и это правильно.
- А куда идти ребенку, если он родился с лидерским или организаторским талантом?
- Есть еще одно серьезное направление – воспитание социальной активности
детей. Это часть дополнительного образования, охватывающая детей, которым интересны такие сферы, как взаимодействие
с окружающей средой, реализация проектов, командная работа по достижению
результата, организация мероприятий,
участие в волонтерском движении. Общественная деятельность – это тоже талант,
который требует поддержки. Всплеск
патриотизма, музейного дела, клубов патриотической направленности, появление
общественных парламентов и детских
объединений – это не что иное, как системная работа педагогов дополнительного образования, сумевших пробудить
детский интерес к общественно значимым
аспектам.
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В секции и кружки
ДДТ ходят более
двух тысяч мальчишек
и девчонок

Перед нами стоит
очень серьезная
задача: заявить
о талантливых
детях на уровне
России
- Помимо большого набора услуг системы дополнительного образования, в школьных программах появилась внеурочная деятельность.
Не мешает ли это ребенку? Как ему определиться при наличии множества предложений?
- Известная формула: чем система многообразнее, тем она устойчивей. То,
что под эгидой школы сосредоточены различные ресурсы дополнительного
образования, позволяет ребенку увидеть весь возможный спектр внеурочных
программ. Он очень быстро в них ориентируется, и в рамках одной структуры
можно откорректировать расписание с учетом пожеланий ребенка, определить его индивидуальную траекторию. Если ребенок показывает высокие результаты, то школа, мобильно реагируя на открывшиеся обстоятельства, помогает ребенку сориентироваться в дальнейшем развивающем образовании.
Внеурочная деятельность, оплачиваемая для педагогов и бесплатная для
детей, становится дополнительной структурой для определения выбора ребенка. Не все родители могут позволить себе дополнительные ресурсы в части материального обеспечения и временных затрат. Школа берет на себя эти
функции. Самарская область – одна из немногих в стране, где в программах
даны некие временные «люфты», учитывающие интересы всех участников образовательного процесса. Внеурочная деятельность разделена на различные
направления, и это еще одна область приложения педагогов в школе.
- Не означает ли сегодняшняя ситуация, что изживут себя подростковые клубы, детские объединения по месту жительства, где ребята
просто общаются?
- Ни в коей мере. Однажды захожу в такой клуб, там стоит проваленный
диван, с моей точки зрения, страшно смотреть. Говорю: «Почему вы не уберете эту рухлядь?» А мне отвечают: « У нас ради этого дивана дети бегут наперегонки, чтобы занять место, где они будут делиться своими проблемами
и совместно с педагогом и другими детьми находить возможное решение». И
мне абсолютно понятно, что для детей этот диван стал своеобразным психологическим атрибутом, от которого отказаться никак нельзя. Подростковые
клубы решают колоссальные задачи, альтернативные улице и виртуальному
пространству, когда ребенок может получить мир подключением к Интернету.
Это тоже огромная тема, потому что ребенок теряет навык живого общения, а
ему жить в мире людей. Поэтому значимости и важности неформальных клубов никто не умаляет, и хорошо, что они есть, наряду со школами искусств и
другими учреждениями дополнительного образования.
- Почему внешкольному и внеурочному компоненту стали уделять
столь пристальное внимание?
- Что касается Самарской области – мы всегда понимали, что система дополнительного образования в широком смысле – это огромное пространство,
формирующее культурную среду на территории. И значение этой миссии невозможно переоценить. Не случайно Николай Иванович Меркушкин постоянно говорит о том, что нужно прилагать максимум усилий для того, чтобы
талантливая молодежь оставалась в Самарской области. Сегодня у нас есть
все, чтобы реализовать эту сверхзадачу.
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Дмитрий Павлятчик,

педагог Дома детского творчества села Приволжье:
- Классическое военно-патриотическое воспитание в России не
дает необходимого результата
потому, что упор делается на строевую подготовку. На мой взгляд,
это неверный подход. В нашем
клубе ребенок должен, прежде
всего, научиться находить общий
язык в коллективе. Мы создаем
сплоченную компанию, дети не
просто дружат, а доверяют и помогают друг другу. Это – компания, способная ходить в долгие
экспедиции и походы, так как
каждый знает, что рядом – люди,
на которых можно положиться.
Тогда и дополнительно о патриотизме им говорить уже не приходится. Они осознают себя и мир
вокруг, и их отношение к малой и
большой Родине тоже меняется.
С воспитанием сплоченности в
коллективе появляется и более
серьезное отношение к миру, ответственность за свои поступки.
Эти ребята могут пошалить, но никогда не совершат необдуманных
поступков и тем более зла.

Особые подходы
Ключевую роль в воспитании играет личность педагога
Дети и подростки Приволжского района имеют уникальный выбор секций,
кружков, клубов, в которых можно заниматься во внеурочное время.
Выбор не меньший, чем в городе. И все благодаря открытому в райцентре
три с половиной года назад Дому детского творчества, где с подрастающим
поколением занимаются увлеченные своим делом педагоги.
Евгения БУСЛАЕВА, Антон СЕНЬКО (фото)

Уникальные возможности

Сегодня в Доме детского творчества
села Приволжье работает более 30 объединений. Это театр моды, хореография,
вокально-инструментальный ансамбль,
кукольный театр, живопись и многое другое. Дети занимаются 13 видами спорта.
Причем с удовольствием посещают ДДТ
и малыши из детских садов, и школьники
всех возрастов. Каждый находит себе занятие по интересам.
Сейчас в секции и кружки ходят более
двух тысяч мальчишек и девчонок, причем большинство занимаются в двух-трех
объединениях. Заслуга такого повышенного интереса – не только в прекрасной
материальной базе (а ДДТ обеспечен всем
необходимым современным оборудованием и инвентарем), главное – талантливые
педагоги, к которым тянутся дети.
Педагоги и тренеры обучают своих
воспитанников тому, что знают и умеют сами, выводят их на соревнования и
конкурсы, где дети учатся преодолевать
трудности, рисковать, выигрывать и проигрывать. Да и сами постоянно совершенствуются каждый в своей сфере деятельности, участвуют в конкурсах и семинарах.
В прошедшем учебном году, например,
Татьяна Рыжкова выиграла областной
конкурс организаторов воспитательного
процесса «Воспитать человека», а Ольга
Каюкова заняла третье место в областном
конкурсе методических разработок «Открытый урок». Значимой победой стало
первое место Дмитрия Павлятчика на областном этапе конкурса педагогического
мастерства «Сердце отдаю детям».

Отдавший сердце детям

Когда Дмитрий Павлятчик пришел работать педагогом дополнительного образования в Дом детского творчества, соответствующего образования он
не имел. Это увлеченный человек, которому нравится
передавать свои знания и умения детям.
Он сейчас ведет три направления: фото- и видеомонтаж, туристическое объединение и военно-патриотический клуб. Все эти объединения «родились»
из собственных хобби педагога. Сначала он организовал в ДДТ студию фото- и видеомонтажа «Softlight».
Пустой кабинет, где стояли только компьютеры без
необходимого программного обеспечения, превратил в полностью оснащенную профессиональным
оборудованием фото- и видеостудию. Ребята готовы заниматься здесь круглыми сутками. За три года
они создали целый ряд роликов социальной рекламы, которые не просто выигрывают призы на самых
серьезных конкурсах, а трогают душу и будоражат
сознание как сверстников, так и взрослых. С этой рекламой дважды участвовали в областном фестивале
короткометражного кино «Твой взгляд» и оба раза
выигрывали Гран-при и увозили призы зрительских
симпатий. Секрет такого успеха – в профессионализме, с которым педагог и его воспитанники подходят к
созданию роликов – от разработки сюжета и подбора
актеров до монтажа и написания музыки.
Особый подход к воспитанию детей у Дмитрия
Павлятчика и в туристко-краеведческом объединении «Тропа». Ребята изучают историю родного края
в экспедициях по заброшенным после затопления в
70-х годах прошлого века селам и аномальным зонам
Приволжского района. Кроме того, педагог разработал проект военно-патриотического направления
«Наш выбор» и получил грант на его реализацию.
Теперь мальчишки в этом объединении учатся быть
единой сплоченной командой, где «один за всех и все
за одного».
июнь 2015
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В строю с офицерами

Открытие на здании школы
Почетной доски ознаменовал
патетический марш роты
почетного караула и военного
оркестра Самарского гарнизона

Весь год школа трудилась за право быть достойной имени героя
21 мая состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению
МБОУ школе №149 имени Героя РФ, генерала армии Александра Ивановича
Баранова, главного инспектора объединенного стратегического командования
Центрального военного округа. Это событие было приурочено к юбилею Победы.

обра з ование перв ы й в би з несе и власти

Людмила МАРТОВА

«Союз героев»

Традиционно многие мероприятия в школе
направлены на сохранение памяти о событиях
Великой Отечественной войны. В течение года
шла всесторонняя работа по патриотическому воспитанию детей: встречи с ветеранами,
оказание шефской помощи участникам войны,
поздравления их на дому в связи со значимыми российскими праздниками. На базе школы
№149 городского округа Самара было организовано мероприятие по вручению юбилейных
медалей, к которому учащиеся подготовили
концертную программу «Мы памяти этой верны». Ребята возложили цветы к мемориальным
объектам. 22 апреля организованно прошла
акция «Георгиевская лента».
самое важное мероприятие
для всего коллектива школы –
это работа учащихся и педагогов
по присвоению школе имени
Героя РФ А.И.Баранова
и подготовка к открытию музея
«Самарцы на службе Отечеству»
«Наша школа всегда очень активно сотрудничала с «Союзом генералов», – рассказывает
директор школы Светлана Усманова. – В сентябре 2014 года была организована работа поисково-исследовательской группы по изучению
материалов, предоставленных «Союзом героев» Самарской области «Герои Земли Самарской». В рамках этого проекта мы ознакомились
с биографиями героев-самарцев и начали работу по присвоению школе имени Александра
Ивановича Баранова. Надо отметить, что ребята отнеслись к порученному делу с огромной ответственностью».
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От курсанта до генерала

Александр Иванович Баранов родился 13 мая 1946
года. Выпускник Ташкентского общевойскового училища,
с отличием окончил Военную академию имени Фрунзе,
с золотой медалью – Военную академию Генерального
штаба. Его жизнь полностью посвящена служению Родине. Александр Иванович прошел путь от командира
разведывательного взвода до генерала армии. За умелое руководство войсками в ходе контртеррористической
операции на Северном Кавказе указом президента РФ от
5.05.2000 года генералу армии А.И.Баранову было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации. В 2004
году был назначен командующим Северо-Кавказского военного округа. Вышел в отставку в 2008 году. Сейчас генерал А.И.Баранов живет в Самаре, является председателем
общественной организации «Союз генералов Самары».
В рамках Дней воинской славы учащиеся и педагоги неоднократно встречались с Александром Ивановичем Барановым, его боевой путь стал для ребят особой
точкой отсчета, а личные встречи с ним сформировали у
детей правильное отношение к воинскому долгу. 7 декабря школе №149 было вручено свидетельство о присвоении имени.
В январе 2015 года началась работа по созданию
музея Боевой славы «Самарцы на службе Отечеству».
Состоялись встречи рабочей группы учащихся с Александром Барановым с целью отбора материала для
музея. Несколько месяцев ушло на систематизацию
документов и фотоматериалов, разработку стендов музейной комнаты. За это время продуман дизайн-проект
музея, заказано и изготовлено оборудование для музея, подготовлены учащиеся-экскурсоводы, созданы
каталоги музейных экспонатов.

Верны памяти

В январе
2015 года
началась
работа
по созданию
музея Боевой
славы
«Самарцы
на службе
Отечеству»

Торжественное открытие Почетной доски имени Героя РФ, генерала армии А.И.Баранова и школьного музея
Боевой славы «Самарцы на службе Отечеству» было весьма представительным по статусу присутствующих гостей.
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, глава администрации городского округа Самара О.Б.Фурсов, председатель Самарской городской думы А.Б.Фетисов, заместитель министра образования и науки Самарской области
Н.Б.Колесникова, руководитель департамента г.о. Самара
Л.В.Галузина и другие. Значимое событие школы поддержал блестящий армейский состав: командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного
округа гвардии генерал-майор И.А.Сирицкий, представители самарских областных общественных организаций «Герои
Отечества» и «Союз генералов Самары», ветераны боевых
действий. Безусловно, центральным человеком этого мероприятия стал Герой России, генерал армии А.И.Баранов.
Открытие на здании школы Почетной доски ознаменовал патетический марш роты почетного караула и военного оркестра Самарского гарнизона. Столь же торжественно
прошло открытие музея Боевой славы «Самарцы на службе
Отечеству», где школьники-экскурсоводы провели для почетных гостей первую экскурсию, познакомив с экспозицией
музея, основную часть которой составляют информационные
стенды о доблестном пути генерала армии А.И.Баранова
«от курсанта до генерала», представлены его личные вещи
(китель, погоны, походный планшет, фляжка, генеральские
часы), многочисленные подарки от коллег (подарочный маузер, сабли, меч), собраны заметки в газетах о подвиге Александра Ивановича. Много книг, посвященных Вооруженным
Силам Российской армии, ее символике, передано музею
«Союзом генералов» Самарской области.

Светлана Усманова,

директор МБОУ школы №149:
- Мы благодарны всем, кто оказал нам поддержку и принял
непосредственное участие в самом важном для нас событии
учебного года. Это по-настоящему ценный вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование гражданскопатриотического сознания ребят. Я уверена, что наши ученики
станут достойной сменой своих предшественников – офицеров
российской армии – и с честью будут выполнять свой воинский
долг перед страной. Педагогический коллектив прикладывает
большие усилия для того, чтобы каждый ребенок проникся уважением к героическому прошлому нашей Родины, чтобы люди,
посвятившие себя Отчизне, стали примерами для учеников.

Центральную часть экспозиции занимает муляж медали Героя
России «Золотая Звезда», поздравительные телеграммы по поводу
вручения медали от президента РФ В.В.Путина, премьер-министра
Д.А.Медведева, фотографии церемонии вручения в Кремле.
После этого состоялась встреча выпускников школы с губернатором Самарской области Н.И.Меркушкиным, на которой учащиеся получили возможность узнать о перспективах развития области и приоритетных направлениях в образовании.
июнь 2015
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Эстетика творчества

Профессиональный подход

обра з ование перв ы й в би з несе и власти

Самарская детская
школа искусств №17
воспитывает мастеров

В самарской ДШИ
№17 приветствуется
целеустремленный
творческий труд, и в процесс
этот вовлечены буквально
все: администрация,
педагоги, ученики, родители.
Наверное, поэтому каждое
мероприятие здесь
становится событием
ярким и запоминающимся.
Каждый год из стен этой
школы выпускается около
40 человек – необязательно
виртуозов, но ценителей
искусства – точно.
Елена НЕШТАДТ

Триста побед ежегодно

Маленькая музыкально-хоровая студия для детей в Октябрьском
районе была основана в 1978 году при общеобразовательной школе
№155. И, возможно, оставалась бы такой же маленькой, если бы не
приход в 2003 году нового директора – Ирины Балашовой. Она не пришла – ворвалась в жизнь школы: стремительная, молодая, красивая,
с горящими глазами. И заведение стало меняться на глазах: преобразились после ремонта классы, значительно обновились инструменты, педагоги разработали новые, актуальные программы, методики
и проекты для творческого развития детей. Ирина Александровна
смогла не только удержать команду, но и расширить контингент настоящих профессионалов. В школе появилась стабильность. Изменились и успеваемость, дисциплина, и настроение всех –
и учащихся, и педагогического коллектива. Как будто в школе поселился праздник. Даже общественная работа, которая раньше
считалась тягостной нагрузкой, закипела так, что энтузиазма активистов хватало с лихвой на все. Прошло 12 лет, и сегодняшняя МБОУ
ДОД ДШИ №17 Октябрьского района Самары гордится своими кадрами и талантами.
«Направленность нашей школы – художественно-эстетическое воспитание детей и подростков, – рассказывает директор
детской школы искусств №17 Октябрьского района городского округа Самара Ирина Балашова. – Потому что сейчас очень
важно уметь увлечь ребенка трудом, познанием нового – и не из
Интернета, а из недр, например, звучания собственного инструмента. У каждого ребенка, который к нам приходит, должен быть
выбор из предлагаемых направлений. И наша задача – работать
над разнообразием этих направлений. Убеждена, что от педагога
зависит очень многое, и стаж не играет решающей роли. Самый
мощный инструмент по силе воздействия – любовь к искусству,
но не менее важны для педагога изюминка и харизма».
Не случайно в школе существует редкое для ДШИ эстрадно-джазовое направление: руководитель – сама импровизатор,
который может найти выход из любой ситуации, вдохновить каждого педагога, ведь они все для нее – звезды. И такой же – звездный – состав учащихся, ежегодно копилка побед пополняется не
десятком-двумя, а тремястами наградами.
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Гордость школы

Детская школа искусств №17 располагается на нескольких площадках Окябрьского района – на базе средних общеобразовательных школ №№ 16, 20, 46, 58,
155 и лицея информационных технологий.
Родители учеников этих учебных заведений ценят удобное, гибкое расписание в
подразделениях ДШИ, ведь для каждого
ребенка занятия выстраиваются так, чтобы
он не тратил время на большие перерывы, а
шел на сольфеджио, например, сразу после
уроков в основной школе.
За свою почти 40-летнюю историю ДШИ
№17 воспитала яркую плеяду профессиональных музыкантов. Ежегодно ученики
становятся победителями престижных региональных и международных конкурсов.
Воспитанница педагога Елены Савиновой
Анна Макухина стала обладательницей
премии губернатора 2014 года. В 2015 году
стипендиатом стала Полина Фильшина,
ученица педагога Ольги Рябининой.
Настоящая гордость школы – Лидия
Фридман, выпускница класса академического вокала педагога Наталии Шеманаевой. Количество дипломов и наград
воспитанницы сложно перечислить. Лида –
финалист III Международного конкурса
юных вокалистов Елены Образцовой. С 2011
года девушка учится на вокальном отделении Самарского музыкального училища
им Д.Г.Шаталова. И сюда не возвращается
с конкурсов без призов, только уже более
престижного уровня. Лидия Фридман внесена в «Золотую Книгу» Самарской области
«Имена молодых дарований» (Самара, 2013).

Анна
Макухина

Полина
Фильшина

Лидия
Фридман

По решению Департамента образования
Самары городским детским сводным хором
«Поющие сердца» руководит Ирина Балашова, сюда входят хоры школ искусств и
общеобразовательных школ. Его хормейстер
Ирина Рыбалкина вместе с коллегами готовит выступления хора ко всем значимым для
города событиям, поэтому ответственна за
подбор репертуара, организацию репетиций,
словом, за все, что потом становится грандиозным выступлением. Только в весеннем
благотворительном кадетском бале «Вальс
Победы», посвященном 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, участвовали
530 детей! Бывает, что в состав хора входит
и более тысячи человек, как было 9 мая на
площади им. Куйбышева. Именно столько
учащихся внесли свой вокальный «вклад» в
общее дело 5-тысячного сводного хора под
управлением Владимира Ощепкова с участием трех поколений. Но работа хормейстера
не была бы столь полной и качественной без
помощи профессионального концертмейстера, какими и являются Юлия Зинченко, Светлана Теплякова и Ирина Иванова.
Кроме классических направлений, в ДШИ
№17 развивают два, казалось бы, совершенно
разных жанра – народный фольклор и эстрадное отделение. На одном отделении дети изучают особенности русских обрядов, песенного творчества, звукоизвлечения на основе
живого разговорного языка. Фольклорный
ансамбль «Авсень-Коляда» под руководством
Елены Меркурьевой – неоднократный призер
городских и областных конкурсов. Эстрадноджазовое отделение включает в себя класс
ударных инструментов и класс электрогитары. В 2011 году был создан инструментальный
ансамбль «NevNames» (руководители – Станислав Комаров и Евгений Кабачков), который в течение двух последних лет является
лауреатом городского конкурса эстрадных
инструментальных, вокальных и вокальноинструментальных коллективов и солистов
«Бит-Палитра».
Профессионализм и творческий подход к
работе не остаются без внимания. Педагоги
Ирина Рыбалкина и Марина Овсянникова заслуженно имеют наградные знаки Министерства образования РФ «Почетный работник
общего образования». Почетной грамотой
Министерства образования РФ награждены
директор ДШИ №17 Ирина Балашова, педагоги Елена Ценева и Надежда Шильникова.
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Добрые традиции

В школе ежегодно проводятся конкурсы, основная цель которых – воспитание у учащихся потребности в творческой и исполнительской деятельности, совершенствование их исполнительского
мастерства. Это «Юный музыкант» – конкурс-фестиваль юных исполнителей, «Юный актер» – конкурс театрального отделения, «Музыкальный эрудит» – викторина по предмету «Музыкальная литература», «Волшебная кисть» – выставка творческих работ воспитанников
отделения изобразительного искусства и «Юный художник» – конкурс рисунков учащихся отделения изобразительного искусства.
Также традиционно в школе проводится хоровая ассамблея
«Песня друзей собирает», в которой участвуют все хоры и ансамбли музыкально-инструментального и вокального отделений, от
малышей до выпускников. Лишь в хоровой ассамблее в мае 2015 г.
участвовали 12 коллективов в количестве 228 воспитанников ДШИ
№17. И, конечно же, каждое структурное подразделение ежегодно
радует родителей выступлением детей на новогоднем и отчетном
концертах. Дипломы и грамоты здесь получают не только ученики:
родителей, проявивших свои таланты, оказавших помощь школе,
награждают благодарностями. Диалог ведется постоянно, учитываются не только замечания, но и, конечно, пожелания мам и пап.
Так, по инициативе одного из них директор школы планирует уже в
ближайшем учебном году открыть отделение детского телевидения.
Сегодня детская школа искусств №17, отмечающая свое 37-летие, – одна из лучших в городе. Около 600 ребят начинают здесь
свой путь в прекрасный мир искусства. Помогает им в этом большой, дружный педагогический коллектив из 40 человек. У школы серьезные творческие планы. И нет сомнений, что в будущем
в славную историю ДШИ №17 будет вписано еще немало замечательных страниц.

По инициативе
одного
из родителей
в ДШИ
планируется
открыть
отделение
детского
телевидения

Ирина Балашова,

директор МБОУ ДОД ДШИ №17 Октябрьского района городского округа
Самара:
- Самое важное в педагогической работе – доброжелательное отношение к
ребенку. Убеждена, что профессионал должен быть чутким и отзывчивым человеком. И нам удалось сформировать такой коллектив. Талантливые, опытные педагоги вдохновляют уже тем, как они владеют мастерством. Вряд ли
мальчишки и девчонки претендуют на лавры Мацуева или Спивакова, но в
том, что они вырастут успешными людьми, можно не сомневаться.
Главное – наши педагоги умеют создать атмосферу творчества и открытости,
в которой дети чувствуют себя легко и непринужденно, это мотивирует их
на максимальное раскрытие своих возможностей. Такой эмоциональный настрой дает им Детская школа искусств № 17.

Школа искусств ежегодно
организует отдых для своих
воспитанников в детских
образовательно-оздоровительных
центрах «Союз» и «Заря», что стало
доброй традицией
июнь 2015
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Выпускники детской школы искусств №16 продолжают творческую карьеру,
а некоторые возвращаются преподавать в альма-матер
Школа искусств, расположенная в Красноглинском районе Самары, существует с середины 80-х
годов прошлого века. Именно тогда произошло слияние детского образцового ансамбля танца
«Дивертисмент» и хоровой студии. Сначала в школе обучались премудростям музыкального искусства
около ста человек. Сейчас в учебном заведении тридцать три преподавателя и 550 учеников и три
отделения: хореографическое, вокальное и музыкально-инструментальное.
Олег АЙДАРОВ (текст и фото)

Светлана Чуланова,

директор МАОУ ДОД ДШИ
№16:
- Могу сказать, что наша
школа уникальна. Подобных учебных заведений в
Самарской области нет – ни
по объему программного материала, который мы
даем нашим ученикам, ни
по уровню обучения. Сейчас
в планах администрации
школы искусств – сохранение того, что есть, и расширение учебных площадей.
Как это ни парадоксально,
альма-матер будущих хореографов, музыкантов и
концертмейстеров расположена в зданиях двух обычных средних школ. Обучение происходит в классах,
из которых просто вынесли
парты. А хотелось бы иметь
большие залы, которые
больше приспособлены под
занятия танцами, оркестровое исполнение музыкальных произведений и хоровое
пение.
июнь 2015

Примечательно то, что если обычно в учебных заведениях жалуются на недостаток преподавателей, в школе искусств ситуация прямо
противоположная – педагогический коллектив
укомплектован полностью. И здесь нет никакого
чуда: выпускники, получив высшее образование,
очень часто возвращаются в школу уже в качестве
педагогов. Можно особо отметить таких мастеров
своего дела, как ведущий хореограф, руководитель старшей группы ансамбля «Дивертисмент»
Юлия Молчанова, главный балетмейстер Татьяна
Бабкина, которая специализируется на классическом танце, и многих других. Среди относительно
молодых педагогов особенно выделяются Ирина
Елизарова, чьи оригинальные современные постановки очень интересны; выпускники ДШИ 16 –
руководитель хореографического коллектива
«Колибри» Анастасия Федорова; хореограф Алексей Пчеляков, который не только обучает группу
мальчиков хореографического отделения, но и сам
танцует в ансамбле и постоянно побеждает как в
отечественных, так и в зарубежных конкурсах. В
вокальном отделении также можно особо отметить Ирину Козлову (которая сейчас в очередной
раз уехала в Сочи на всероссийский конкурс «Великая Россия») и концертмейстера Татьяну Гусеву,
которая не только превосходно справляется со
своими обязанностями, но и состоит в гильдии
концертмейстеров России. Больше половины педагогического состава имеют первую и высшую
категории. Текучки кадров нет. Почти все преподаватели имеют только одну запись в трудовой книжке – «Детская школа искусств №16».

Несмотря на то что далеко не все выпускники ДШИ возвращаются в свою альма-матер
в качестве педагогов, можно с уверенностью
сказать, что и за ее стенами они продолжают
свою творческую карьеру. Так, например, Кристина Рагозина создала в Москве свою хореографическую школу, Алексей Турдиев стал
заслуженным артистом РФ. Выпускница отделения хореографии Елена Макеева в настоящее
время работает в Великобритании, выпускница Нино Учава окончила московское училище
им. Галины Вишневской, стала артисткой балета и сейчас танцует в латвийском театре.
В основном ученики ДШИ проживают в
Красноглинском и близлежащих районах Самары. Это вполне объяснимо: просто так родителям легче отвозить на занятия и забирать домой своих детей. А вот география деятельности
учебного заведения намного шире. ДШИ №16
служит полноценной базовой методической
площадкой областной столицы по хореографии. На научно-практические конференции, где
педагоги школы четыре раза в год дают мастерклассы по хореографии, съезжаются специалисты со всей губернии. Более того, уже двадцать
лет подряд регулярно проводится одноименный с ансамблем конкурс хореографических
коллективов «Дивертисмент». Причем, если
начинался он как районный, сейчас в нем участвуют исполнители и коллективы из Самарской
области. А не так давно заявки на участие стали
поступать и из других регионов России.
Воспитанники школы регулярно выезжают
на самые различные конкурсы, проводимые как
в России, так и за рубежом. И везде завоевывают
самые высокие награды и призовые места. География гастролей довольно обширна: Болгария,
Чехия, Турция, Латвия и ряд других государств.

Пространство
творчества
и развития
В лагере «Союз» этим летом пройдут
две спортивно-оздоровительные
и четыре тематические смены
К началу июня все места в Центре «Союз»,
как всегда, заняты. В лагерь, вмещающий
300 человек, поступает до 600 заявок на смену.
И это не удивительно, ведь разнообразие
профильных смен позволяет каждому ребенку
отдохнуть с пользой и удовольствием.
Сергей ГВОЗДЕВ, Ирина СЕДЫХ (фото)

В этом году, помимо двух спортивно-оздоровительных
смен, которые организует непосредственно коллектив «Союза», ребят ждут четыре тематические: военно-полевые сборы, «Юный эколог», «Олимпийская страна» и «Наследники Победы». В профильные смены детский коллектив приезжает со
своими руководителями и разработанной программой и с момента заезда готов приступить к занятиям. К примеру, военнопатриотическую смену проводит кадетское отделение школы
№170. Кадеты заселяются в лагерь накануне 22 июня, памятной
и скорбной даты для нашей страны. В день начала Великой
Отечественной войны ребят ждет подъем по тревоге в 4 утра,
марш-бросок с полной выкладкой: каски, противогазы, автоматы… Словом, настоящие испытания для будущих защитников Отечества. Это уже стало доброй традицией. Да, дата печальная, но забывать такое нельзя, и кадеты относятся к этому
мероприятию серьезно, ответственно и с огромным старанием.
Задача профильной смены «Юный эколог» – привить детям
любовь к природе и научить беречь ее. Ребята вместе с педагогами-организаторами ЦДТ «Меридиан» исследуют территорию, представителей местной флоры и фауны, участвуют в интеллектуальных и развлекательных мероприятиях, конкурсах,
проектах, так или иначе связанных с экологической тематикой.
В прошлом году участники смены придумали экологическую

Андрей Савельев,

директор оздоровительно-образовательного
центра «Союз»:
- К сожалению, лагерь не может вместить всех желающих здесь отдохнуть. Корпуса рассчитаны на прием 300 человек, а заявок поступает 500-600 на одну
смену. Путевки в «Союз» бесплатные, места распределяет департамент образования администрации
г.о. Самара по образовательным учреждениям: общеобразовательным и спортивным школам, школам
искусств, различным детским объединениям.

тропу «Неведомые дорожки» – с русалкой, котом Баюном и
волшебным камнем желаний, посадили цветы, а другие смены
продолжили благоустройство и украшение территории.
Во время профильной смены «Олимпийская страна» каждый
ребенок может попробовать себя в различных спортивных мероприятиях, конкурсах, викторинах, освоить азы какого-нибудь
вида спорта. Куратор смены – самарская ДЮСШ №7, приезжают
сюда спортивные школы – в основном борцы, но представлены
здесь и волейбол, баскетбол и другие виды спорта. Для победителей и призеров спортивных соревнований уже приготовлены кубки и медали, да и все отличившиеся в этом году получат памятные
подарки – значки, вымпелы, футболки, кепки с логотипом «Союза».
Новая смена в этом году – «Наследники Победы», организованная центром дополнительного образования детей «Лидер» и центром внешкольной работы «Общение поколений».
Смена посвящена Победе в Великой Отечественной войне и
обещает быть очень насыщенной и интересной.
Как и прошлым летом, в «Союзе» развернется палаточный
лагерь «Молодежная планета», рассчитанный на 60 человек.
Впервые ребята провели на природе пятидневную смену в
2013-м, и теперь от желающих пожить в палатках нет отбоя –
все места, как и в корпусах, уже заняты.
Спрос на отдых в «Союзе» растет: экологически чистый район, круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП «Викинг», за здоровьем детей следят медработники городской поликлиники, а
комбинат школьного питания Промышленного района кормит
вкусно и качественно. Благодаря финансированию области и
города в корпусах установлены новые окна, бассейн функционирует на 100%, готовится капремонт общежития для обслуживающего персонала. А еще в этом году закупили катамараны:
теперь дети старше 12 лет смогут совершать водные прогулки
по красивейшим местам Самарки и Алексеевских озер.

Новая смена в этом году – «Наследники
Победы» – посвящена победе в Великой
Отечественной войне и обещает быть
насыщенной и интересной
июнь 2015
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Многолетняя дружба связывает театральный
коллектив «ВиР» с ветеранами Великой
Отечественной войны супругами Трыниными

В Центре детского творчества «Восход» подростки
изучают историю жизни и любви семьи ветеранов Великой
Отечественной войны Трыниных, участвуя в спектаклях
и делах, не навязанных взрослыми, а интересных
им самим. Такой подход дает возможность сделать
процесс патриотического воспитания более эффективным
и практически значимым.
Сергей ГВОЗДЕВ

Спектакль «История одной любви» –
о жизненном пути ветеранов Трыниных –
занял 1 место на областном театральном конкурсе
«Легенды Жигулей»

Фаина
Городецкая,
директор
МБОУ ДОД ЦДТ
«Восход»:

- Опыт работы нашего Центра с семьей
ветеранов
Трыниных показывает, что
активная позиция
учреждения влияет
на личную позицию
педагогов,
детей,
родителей. Это общение делает учебно-воспитательный
процесс более эффективным, открытым и полным, помогает решать многие
обра зов а тельные
задачи, тем самым
повышая качество
обра зов а тельны х
услуг и уровень реализации программы
патриотического
воспитания.
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ЦДТ «Восход» – многопрофильное образовательное учреждение, занимаясь в котором, дети могут реализовать и развить свои способности в самых
разных направлениях – от спорта до театра. Причем
занятия в клубах и коллективах ЦДТ – бесплатные.
В каждом образовательном учреждении с годами складывается своя система гражданско-патриотического воспитания. В Центре детского творчества «Восход» она тоже есть. Только через активное
вовлечение учащихся в социальную деятельность и
сознательное участие в ней можно достичь успехов
в воспитании гражданина и патриота.
На протяжении многих лет МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» поддерживает теплые отношения с семьей
участников Великой Отечественной войны супругами Трыниными – Александрой Ивановной и Николаем Ивановичем. Это люди уникальной судьбы!
В 2005 году театральный коллектив «ВиР» под
руководством В.Н.Васильевой поставил спектакль
«История одной любви» – о жизненном пути ветеранов Трыниных, посвященный 60-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В сценарий были
включены отрывки из подлинных писем Николая
Ивановича, его стихи. Спектакль стал лауреатом городского конкурса агитбригад «Мы рождены не для
войны – для жизни, творчества, любви».
В 2013-м спектакль был возрожден в новом виде
и приурочен к 90-летию со дня рождения Александры Ивановны. В результате – 1 место на областном
театральном конкурсе «Легенды Жигулей». В том
же году выпускники и учащиеся коллектива зажгли
«звезды» супругов Трыниных на «Площади звезд»
(Почетной доске коллектива).

В 2013-2014 учебном году театральный коллектив
«ВиР» стал победителем городского творческого проекта учащихся образовательных учреждений «Самара – территория будущего» – за реализацию проекта
«Дорогие мои земляки» и получил грант в размере 30
тысяч рублей на дальнейшее развитие и осуществление проекта.
Эта работа так увлекла детей, что у них появилось
желание творить добрые дела, сочинять и писать сценарии, играть в театральных постановках. Ребята познакомились с биографией и семейными традициями
супругов, оказывают им посильную помощь и просто
наведываются в гости.
21 ноября 2014 года состоялся показ спектакля
«Еще раз про любовь...», который стал продолжением
«Истории одной любви». Премьера была приурочена к
68-й годовщине со дня свадьбы супругов Трыниных. В
спектакле наряду с учащимися-артистами играли их
родители и выпускники коллектива.
Ежегодно в канун 9 Мая коллектив проводит конкурс стихов о Великой Отечественной войне. В этом году
конкурс получил название «Трынинские чтения». В нем
участвовали ребята не только из «Восхода», но и из других образовательных учреждений. Супруги Трынины как
почетные гости и члены жюри присудили свой специальный приз. С 2015 года этот конкурс будет городским,
и участвовать в нем смогут учащиеся учреждений дополнительного образования и школ Самары, педагоги и
родители. Ведь такие люди, как супруги Трынины, заслуживают того, чтобы их именем были названы масштабные мероприятия патриотической направленности.
В рамках 70-летия Победы и реализации проекта
«Аллея Мира» 5 мая в парке Победы волонтерский отряд «Объектив» и учащиеся ЦДТ «Восход» совместно с волонтерами МБОУ СОШ №34 и при поддержке
департамента образования администрации Самары
провели акцию «Дети мира – детям войны», заложив
«Аллею Мира» в честь детей фронта. Волонтеры вместе с ветеранами посадили пять саженцев рябин. В
завершение праздника ребята вручили ветеранам подарки и открытки, сделанные своими руками.

Педагоги СЮТ занимаются
на базе средних школ района
с 2340 мальчишками
и девчонками

Единые
приоритеты
Учреждения дополнительного образования
работают в одной связке со школой
В Кинель-Черкасском районе дополнительное образование
сосредоточено в трех учреждениях: станции юных
техников, детско-юношеской спортивной школе и Доме
детского творчества. И все они являются структурными
подразделениями школы №2.
Евгения БУСЛАЕВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Техническая революция

Революционными смело можно назвать изменения, произошедшие за последние три года в стенах Кинель-Черкасской
станции юных техников. Со сменой руководства единственное в
области подобное сельское учреждение дополнительного образования, сохраненное еще с советских времен, получило мощный
толчок к развитию. Сейчас здесь около 350 детей от 5 до 18 лет с увлечением занимаются мотоспортом, картингом, авиа- и судомоделированием, радиосвязью, деревообработкой и другими видами
технического творчества. Всего же по району педагоги СЮТ занимаются на базе средних школ с 2340 мальчишками и девчонками.
Сегодня руководит станцией юных техников бывший ее воспитанник Петр Кирин. И первое, за что он взялся, вступив в должность, –
капитальный ремонт и переоснащение всей базы с одной целью: сделать все так, чтобы детям было интересно и комфортно заниматься
здесь. «Я хочу видеть учреждение таким, чтобы родители могли быть
уверены, что их дети здесь действительно будут заниматься в комфортных условиях, – говорит руководитель СЮТ. – Приходя к нам, родители видят мощную материально-техническую базу и опытных, увлеченных своим делом педагогов, которым можно доверить детей».
При значительной поддержке главы муниципалитета
А.П.Попова и руководителя Отрадненского управления образования В.И.Гусарова и помощи местного социально ориентированного
бизнеса в учреждение постепенно поставляется современное оборудование для всех творческих объединений. Весомую помощь в
создании технической базы, ремонте учебных кабинетов и мастерских оказывают ОАО «Самаранефтегаз» (Г.Г.Гилаев, В.Е.Симагин,
В.Д.Зубарев), ЗАО «Таркет» (В.К.Нуждин, А.К.Нуждин), ООО «Самара
для людей» (В.В.Обухов), ОАО «Завод Нефтемаш» (С.А.Лузгин), группа компаний «Энергоспецстрой» (В.И.Афонин) и другие. Благодаря
произошедшим изменениям на всероссийский уровень вышли кинель-черкасские мотогонщики. Были закуплены гоночные мотоциклы для детей всех возрастов, в селе построили новую трассу, где
провели соревнования областного и всероссийского масштаба. В
ближайшее время ожидается внесение мототрассы в федеральный
реестр, что позволит проводить официальные первенства и чемпионаты российского и международного уровня. Впервые за последние
30 лет на станции юных техников было проведено аэрошоу (это ме-

роприятие областного уровня). За красочным воздушным боем
авиамоделистов из Самары, Тольятти, Прибрежного и КинельЧеркасс пришли понаблюдать и поболеть за своих многие жители села. И теперь именно здесь ежегодно будет проводиться
первенство области по воздушному бою среди школьников.
В сентябре в СЮТ откроется именной учебный кабинет
имени Сергея Лукашина – основателя и первого тренера мотосекции СЮТ. В планах – открытие автошколы для детей, по
окончании которой они будут получать права на вождение
мотоцикла и автомобиля.
В ангаре расположатся учебно-практические мастерские, где дети и подростки будут постигать азы рабочих
профессий: токарь, слесарь, кузнец, гончар и др. Сюда уже
поставлены с местных предприятий станки и оборудование
Родители же отмечают, что за время обучения в СЮТ их
дети приучаются трудиться, содержать в чистоте и порядке
свое рабочее место, карты и мотоциклы, на которых тренируются, ведь это – обязательное условие допуска к занятиям.
А общение с авторитетными педагогами и постоянное пребывание в кругу разновозрастных школьников как-то само
собой подразумевает уважительное отношение к старшим
и дружеское шефство над теми, кто младше.
В ближайшее время в Самарской области планируется
создать 13 центров технического творчества, по одному в
каждом образовательном округе. И, по словам директора
Кинель-Черкасской школы №2 Ольги Ивановой, из министерства образования уже поступило подтверждение о том,
что станция юных техников станет одним из первых четырех
учреждений области, которые получат материально-технические ресурсы на создание такого центра.
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Спортивный настрой

Кинель-Черкасская детско-юношеская спортивная школа
является центром всей спортивно-массовой работы в районе.
1740 мальчишек и девчонок занимаются в секциях по десяти
видам спорта. На базе 12 школ района работают тренеры по
футболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, шахматам, настольному теннису, фитнес-аэробике,
самбо, боксу и рукопашному бою. «Наша основная цель – как
можно больше детей в районе охватить спортивно-оздоровительной работой, – говорит руководитель ДЮСШ «Отличник
физической культуры и спорта РФ» Сергей Лисицин. – Не забываем и о спортивных достижениях, так как ребенок приходит заниматься, прежде всего, ради того, чтобы сравнивать
свои силы с друзьями и соперниками, тренироваться, чтобы
улучшить результат. Дети не будут ходить в секцию, если не
предоставлять им возможность участия в соревнованиях, так
как для них это самое интересное».
По всем видам спорта, которые есть в ДЮСШ, школа проводит соревнования областного уровня, а по некоторым – и
всероссийского. Каждую неделю ребята состязаются на своей
площадке либо выезжают на турниры в другие села, города
и регионы. Например, традиционными в Кинель-Черкассах
стали областные соревнования по волейболу памяти Героя
Советского Союза Михаила Крыгина и футбольный турнир ко
Дню защиты окружающей среды. И уже в 13-й раз в этом году
здесь состоится первенство России по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности. На этот турнир
приезжают участники со всех уголков России. За 12 предыдущих лет кинель-черкасские школьники трижды становились
бронзовыми призерами в командных соревнованиях. И в личном первенстве были призеры, как среди девочек, так и среди мальчиков. Таких мастеров в Тимашевской школе готовит
тренер ДЮСШ Виктор Щербаков.
Есть повод гордиться своими воспитанниками и у Олега
Проскурина. Среди его учеников – члены сборной области по
лыжным гонкам: бронзовый призер первенства России Анастасия Сторожева, Иван Павлов, Кирилл Поздеев, Артем Мячин.
Регулярно победителями и призерами первенства области по
настольному теннису становятся воспитанники Юрия Талдыкина.
Хорошая подготовка по всем видам спорта позволяет кинель-черкасским школьникам из года в год показывать высокие результаты на областной спартакиаде учащихся. Так, за
последние пять лет они дважды становились бронзовыми призерами, дважды занимали четвертое место и один раз – пятое.
А в сентябре сразу в четырех школах района откроются
секции по хоккею – в тех селах, где недавно по областным
целевым программам построили хоккейные площадки, а муниципалитет обес-печил команды всей необходимой экипировкой.
Кинель-Черкасская ДЮСШ – победитель областного
конкурса учреждений дополнительного
образования спортивной направленности
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Ольга Иванова,

директор ГБОУ СОШ №2 села Кинель-Черкассы:
- У нашей школы – три структурных подразделения дополнительного образования: станция
юных техников, детско-юношеская спортивная
школа и Дом детского творчества. У всех учреждений свои направления развития и воспитания
детей. В первом случае – это техническое творчество, во втором – художественно-эстетическое, в третьем – физическая и спортивная подготовка. При этом все три подразделения, как и
вся школа в целом, имеют общие приоритеты в
работе и одни и те же цели: привлечь к внеурочной деятельности и занятиям в учреждениях дополнительного образования как можно больше
детей и в каждом ребенке воспитать разносторонне развитую личность.

Владимир Аристархов,

руководитель Дома детского творчества:
- Главная составляющая успеха наших воспитанников – это труд педагогов. Каждый человек в
творческом коллективе ДДТ – яркая индивидуальность, которой мы очень дорожим. И каждый
из них раскрыл таланты у десятков, а то и сотен
мальчишек и девчонок. А о возрасте педагогов
мы не говорим, так как многие работают до тех
пор, пока есть силы творить. Но и достойную
смену себе готовят из числа своих же воспитанников. Весь наш педагогический коллектив
прикладывает максимум усилий для того, чтобы
Дом творчества стал лучшим местом для всех,
кто способен оценить доброту, понимание и мир
творческих открытий.

В целом школа располагает отличной материально-технической базой. Все спортсмены обеспечены необходимым инвентарем и оборудованием. В здании ДЮСШ завершается капитальный ремонт. Здесь будут открыты два специализированных
борцовских зала и большой тренажерный зал. Секции по игровым видам спорта, помимо школьных спортзалов для тренировок и проведения соревнований, используют площадку нового
спортивного комплекса «Старт». А в связи с тем, что в селе строится вторая очередь этого спорткомплекса и планируется возведение футбольного стадиона с легкоатлетическими дорожками,
ожидается значительный рост числа занимающихся физкультурой и спортом. И, как следствие, очередной всплеск результатов
воспитанников ДЮСШ. Возможно и дальнейшее увеличение
числа видов спорта, которыми будут заниматься дети.
Но не только на тренировках и соревнованиях проходит
жизнь учащихся спортшколы. Здесь есть свои трогательные
добрые традиции. Как, например, выпускной вечер для воспитанников ДЮСШ. В 2015 году учебу завершили 18 спортсменов
из числа лучших. И на этот вечер были приглашены учащиеся
младших классов, для которых выпускники стали настоящими спортивными героями и отличным примером того, к чему
нужно стремиться.

Дом детского
творчества –
один
из главных
организаторов
большинства
культурных
мероприятий
в районе

Творческое вдохновение

Еще одно структурное подразделение Кинель-Черкасской школы №2, куда мальчишки и девчонки района с нетерпением бегут после окончания уроков, – Дом детского
творчества. Здесь им предоставляют возможность проявить
свои способности и раскрыть таланты в самых разных творческих и спортивных объединениях. Принимают всех без
исключения, а не только самых талантливых. Главное – желание заниматься.
А желание это присутствует у большинства кинельчеркасских мальчишек и девчонок. Они с удовольствием
посещают занятия по хореографии, вокалу, журналистике,
декоративно-прикладному творчеству, театральному искусству, универсальному и рукопашному бою и многие другие.
Учатся петь, танцевать, рисовать, мастерить и отражать удары так хорошо, что зачастую на конкурсах и соревнованиях
самого высокого уровня им нет равных.
Достижения учащихся ДДТ впечатляют. Среди его воспитанников есть обладатели и президентской премии одаренным детям (выпускница хореографического детского
объединения Анна Мухатаева), и губернаторской – учащаяся объединения декоративно-прикладного творчества
«Фантазия» Полина Подымова и спортсмен Дмитрий Проскурин. Только за прошедший учебный год победителями
всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и
соревнований стали 167 воспитанников ДДТ, областных –
250.
Огромный вклад в успехи ребят вносят педагоги, которые также подтверждают свой высокий профессиональный
уровень на различных конкурсах.
Так, педагог дополнительного образования декоративно-прикладного творчества Светлана Уткина стала лауреатом первой степени областного фестиваля «Символы великой России», педагог декоративно-прикладного искусства
Валентина Шляпкина – дипломантом международного фестиваля «Адмиралтейская звезда», а Надежда Косолапова
заняла третье место в общероссийском конкурсе «Новые
педагогические идеи».
Большой вклад в достижения своих обучающихся
вносят педагоги по хореографии и вокалу (Зинаида Верховцева, Елена Саенко, Наталья Киреева), ежегодно они
становятся победителями и призерами международных и
всероссийских конкурсов хореографического и вокального
творчества.

Так, хореограф Светлана Уткина стала лауреатом первой степени областного фестиваля «Символы великой России», педагог
по вокалу Валентина Шляпкина – дипломантом международного фестиваля «Адмиралтейская звезда», а Надежда Косолапова
заняла третье место в общероссийском конкурсе «Новые педагогические идеи».
Вырастили в Кинель-Черкасском Доме детского творчества
и заслуженного мастера спорта по универсальному бою – чемпиона мира Сергея Сергеева. Его наставник Виктор Копытин представлен к званию заслуженного тренера России. За время работы в ДДТ он подготовил несколько мастеров спорта. Изначально
заниматься в руководимое им объединение «Факел» приходит
немало ребят с непростым характером. И, пожалуй, главный
результат его работы состоит в том, что ни один мальчишка не
попал на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Подростки так кардинально меняют свои взгляды на жизнь и подтягивают физическую форму, становясь сильными и выносливыми,
что практически все уходят служить в элитные войска России.
Дом детского творчества – один из главных организаторов
большинства культурных мероприятий в районе. В этом году все
они были пронизаны настроением великого праздника – 70-летия Победы. Это и окружной фестиваль детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», в котором участвуют воспитанники детских садов.
Это и районный и зональный этапы областного конкурса детского сольного пения «Серебряный микрофон». Это и районный
и зональный этапы областного конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» Воспитанники ДДТ приняли участие в
областном конкурсе детского и юношеского творчества «Виват,
Победа!», открытом районном фестивале «Салют Победы» и многих других мероприятиях, посвященных знаменательной дате.
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ДТДиМ города Сызрани стал
обладателем премии «Народное
признание» в 2013 году

Мир талантов
В сызранском Дворце творчества у детей
развивают разносторонние способности
Структурное подразделение, реализующее дополнительные
общеобразовательные программы сызранской школы №14 –
«Дворец творчества детей и молодежи» (ДТДиМ) – ежегодно
проводит до тысячи различных мероприятий. В следующем
году единственное учреждение дополнительного
образования города отметит свой 80-летний юбилей.
Евгения БУСЛАЕВА

Главные организаторы

Занимаются во Дворце творчества сейчас более чем 6500 детей. С увлечением они посещают кружки, секции и студии всех шести отделов ДТДиМ,
у каждого из которых свое направление: эстетическое воспитание и образование, спорт, туризм и краеведение, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, декоративно-прикладное. Практически все праздничные и массовые мероприятия в городе проводятся
усилиями педагогов и воспитанников ДТДиМ. Основная нагрузка ложится
на плечи отдела эстетического воспитания и образования в целом и театра
«ФРЕШ», в частности. Театр, руководимый уникальным творческим человеком и педагогом Маргаритой Клабуковой, только за последний учебный
год провел более 70 различных мероприятий. В Самаре ребята несколько
раз в рамках акции «Мир без наркотиков» показали спектакль «Шаг», освещающий социально значимые для молодежи проблемы. Все участники
этой постановки награждены грамотами ФСКН Самарской области, а сам
спектакль, снятый на видео, рекомендован к использованию в качестве демонстрационного пособия учащимся школ губернии.
И конечно, в год 70-летия Победы большая часть постановок театра
была посвящена суровому военному времени. «Блокада», «Парад», «Битва»… Только «Блокаду» посмотрели около 700 сызранских школьников и
курсантов СВВАУЛ. Одним из примечательных его моментов станет инсценировка воспитанниками «ФРЕШа» тарана немецкого самолета над железнодорожным мостом уроженцем Сызрани Николаем Шутовым. Имя этого
кавалера Ордена Ленина присвоено школе №14 в этом году.
Заместитель руководителя ДТДиМ Мария курицЫна
и педагог мария меновщикова – обладатели премий
губернатора Самарской области
июнь 2015

Елена
Марусина,
директор
ГБОУ СОШ №14
города Сызрани:

- Присоединение к нашей школе
Дворца творчества детей и молодежи стало огромным плюсом для
ведения совместного образовательно-воспитательного процесса.
Возглавляет это учреждение дополнительного образования Павел
Фролов, с которым мы прекрасно
понимаем друг друга с полуслова,
нам удается действовать в унисон
при решении наших общих задач по
воспитанию подрастающего поколения. Успешно с ними справляться
нам существенно помогает понимание и разносторонняя поддержка
Западного управления министерства образования и науки Самарской области и лично Татьяны Гороховицкой. Этот требовательный и
вместе с тем творческий руководитель умеет прислушиваться к мнению и доверять профессионалам.

Памятный след

Одно из последних мероприятий, наверняка на
многие годы запомнившееся всем сызранцам, – акция «Вахта памяти» накануне Дня Победы. Одним
из основных ее организаторов Дворец творчества
выступает на протяжении уже 12 лет. В этом году к
70-летию Победы праздник получился особо ярким
и трогательным. На большой сцене на центральной
городской площади молодежный театр «ФРЕШ»
показал композицию «Живите и помните». Колонны, состоящие из воинских частей, курсантов военно-патриотического отдела (ВПО) «Щит», ветеранов
Великой Отечественной войны, руководства города, правоохранительных органов, учащихся, представителей общественных организаций и горожан
прошествовали к Вечному огню. Здесь состоялось
возложение венков к Вечному огню и вновь открытому памятнику воинам-интернационалистам, а
также спуск венков Памяти на воды Волги.

121

Творческий потенциал

Одними из главных участников мероприятия стали курсанты ВПО «Щит», который в этом году отмечает 15-летие со дня
своего создания. В тот день его выпускникам были вручены
свидетельства об окончании учебы. В памяти этих мальчишек
и девчонок останутся многие дни подготовки и участия в конкурсах, фестивалях, парадах. Как маршировали они по площади Куйбышева в Самаре на параде Победы 9 мая 2015 года и на
парадах Памяти 7 ноября 2013 и 2014 годов. Как организовывали и принимали самое активное участие в военно-спортивных
играх «Зарница Поволжья» и «Патриоты России». Как лучшие
из лучших получали выпускные свидетельства из рук министра
образования Самарской области Владимира Пылева.
Причем многие курсанты занимаются и отличаются не
только военно-патриотической подготовкой. Большинство
из них – активные участники театральных представлений
студии «ФРЕШ». Например, курсант отделения «Авиация» и
воспитанница театра Татьяна Попова стала лауреатом премии президента России за победу в международном конкурсе
«Звездная эстафета». Курсант отделения «Школа выживания»
(педагог Ирина Гришина, лауреат окружного конкурса «Сердце
отдаю детям») и, он же, воспитанник Маргариты Клабуковой
Павел Елисеев – лауреат городского, окружного и областного
конкурсов «Запасная столица» с работой «На всю оставшуюся
жизнь…», посвященной параду Памяти в Самаре, где сам участвовал и был награжден памятной медалью.

В таких значительных успехах воспитанников ДТДиМ, безусловно, огромен вклад их педагогов. Маргарита Клабукова за
свою бесценную работу, за те энергию и силы, которые она дарит
детям, за результаты своих учеников награждена благодарностью
Самарской губернской думы, почетными грамотами администрации Сызрани, прокурора Сызрани, управления ФСКН Самарской
области, памятной медалью за организацию участия ВПО «Щит»
в Параде Памяти, медалью и грамотой Всероссийской общественной организации «Боевое братство» за патриотическую работу. «В
нашем Дворце создана такая творческая атмосфера, что желание
работать с детьми есть всегда, и оно только нарастает, – делится
настроением Маргарита Клабукова. – И если когда-то я даже не
подозревала, что буду педагогом, то сейчас не представляю себя
без этой работы. А главным секретом успеха всех наших педагогов
считаю любовь к своему делу и детям».
Особыми наградами отмечена работа большинства педагогов ДТДиМ. Преподаватель начальной военной подготовки ВПО
«Щит», майор Василий Ташлинцев стал лауреатом областного
конкурса организаторов патриотического воспитания, награжден медалью Калашникова 1 степени, благодарностью губернатора «За активное участие в мероприятиях историко-патриотической направленности». Такой же благодарностью отмечена
заведующая ВПО «Щит» Марина Карамышева.
А сколько победителей всероссийских соревнований подготовили педагоги отдела спорта, туризма и краеведения! Только здесь
занимаются более двух тысяч детей. Неоднократными лауреатами
международных, всероссийских конкурсов и фестивалей являются
образцовый коллектив эстрадного пения «Оранжевое лето» (руководители Оксана Зворыкина и Ольга Ушакова), театр моды «Золотая рыбка» под руководством Галины Елистратовой и фольклорный коллектив «Реченька», руководитель Мария Меновщикова.
Они представляли город Сызрань не только на всероссийском
уровне, но и за рубежом.
Для того чтобы перечислить всех достойных педагогов Дворца творчества, пожалуй, не хватит страниц в журнале. Ведь их в
ДТДиМ более 150 человек. И в каждом отделе – свои победители
и лауреаты. Три года руководит всем этим дружным коллективом
Павел Фролов. За это время, поддерживая самые смелые идеи
преподавателей, он пополнил коллектив молодыми педагогами
и нашел подход к опытным работникам. Способствовала тому и
директор школы №14, чьим структурным подразделением является ДТДиМ, Елена Марусина – руководитель, тонко понимающий, в чем помочь коллективу и в какое русло его направить.
Все вместе они строят планы дальнейшего развития ДТДиМ.
Вот уже в сентябре в учреждении, которое входит в национальный
реестр лучших учреждений России по инновационной деятельности, откроются отделения «Авиамодельный» и «Кино-, фотостудия». А сколько еще идей будет реализовано после капитального
ремонта здания, который ожидают уже в следующем году.
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В эпицентре
преобразований

обра з ование перв ы й в би з несе и власти

Тольяттинский социально-педагогический
колледж с каждым годом выходит на новый
уровень подготовки кадров
Колледж добивается успеха во многом благодаря
умелому руководству директора – Ирины Мальченковой,
которая возглавляет учреждение более шести лет.
Под ее руководством педагогический коллектив,
обладающий большим творческим потенциалом,
подтверждает статус лучших преподавателей
в подготовке будущих специалистов, активно участвует
в конкурсах профессионального мастерства, научнопрактических конференциях городского, регионального,
всероссийского и международного уровней.
Сергей ГВОЗДЕВ, Максим ЛАНЧИКОВ (фото)

Ключевое слово – развитие

Тольяттинский социально-педагогический колледж имеет полуторавековую историю и традиции, обладает достаточно мощным потенциалом в подготовке педагогических работников в масштабе города, региона, России. Ирина Мальченкова как директор колледжа уверена, что,
используя этот потенциал, нужно твердо идти вперед, развиваться и тем
самым повышать статус учебного заведения. Собственно, и коллективу
есть на кого равняться: Ирина Мальченкова ответственно относится и к
делу, и к людям, она – кандидат педагогических наук, почетный работник
среднего профессионального образования, лауреат акции общественного признания «Женщина Самарской области». А главное – очень активный руководитель.
Благодаря ее усилиям в 2014 году колледж вышел на новый уровень
и стал экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РФ по теме «Разработка организационно-методического обеспечения для дистанционного обучения в системе СПО». К
решению этой проблемы педагогический коллектив пришел осознанно,
так как в колледже появились студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, которые живут в разных точках Самарского региона. Колледж получил поддержку министерства образования
и науки Самарской области и впервые в 2011 году осуществил набор
этой категории студентов на специальности в сфере информационных
технологий. Перед администрацией и педагогическим коллективом
колледжа встала задача изучения технологии работы со студентами с
ограниченными возможностями здоровья для улучшения результатов
их обучения. Именно потому и был сделан рывок в развитии, колледж
приобрел статус федеральной экспериментальной площадки и активно
включился в процесс. Сегодня в колледже создана и функционирует полноценная система дистанционного обучения, которая включает обучающие мультимедийные курсы по всем дисциплинам профессиональных
образовательных программ. Применяемая технология уникальна, так
как подразумевает исключительное использование вебинаров и видеоконференций. Таким образом создается имитация очной формы обучения
и появляется возможность вести диалог в режиме реального времени,
что важно при обучении студентов с инвалидностью. Сегодня по таким
программам обучается более 50 человек.
Студенты колледжа – активные участники
волонтерского движения как на уровне города,
так и на всероссийском уровне
июнь 2015
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Новые возможности

Лучшие из лучших

Ежегодно дипломы о среднем профессиональном образовании получают более чем 180 молодых
и востребованных специалистов. Колледж готовит
для региона воспитателей детей дошкольного возраста и детей с отклонениями в развитии, учителей
начальных классов, учителей и педагогов физической культуры, учителей иностранного языка, педагогов дополнительного образования, мастеров
по обработке цифровой информации, наладчиков
аппаратного и программного обеспечения, техников-программистов, техников по информационным
системам, специалистов по социальной работе.
Впервые в 2014 году выпускниками стали учителя
адаптивной физической культуры. Каждый учебный год колледж начинает со стопроцентным выполнением государственного задания по приему
студентов. Каждый студент становится готовым к
работе профессионалом, востребованным на рынке
труда. Диплом Тольяттинского социально-педагогического колледжа – это своего рода гарантия
качества для работодателей.

Ирина Мальченкова,

директор ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»:
- В 2014 году конкурс на педагогические специальности составил два человека на место, а на
специальность «Физическая культура» – почти
2,5 человека на место. Это свидетельство того,
что специальности колледжа востребованы, молодые люди хотят в нем учиться. И это заслуга
всего нашего коллектива, преподавателей, нацеленных на высокий результат.

За последние четыре года колледж пополнился
20 молодыми преподавателями, которые продолжают
обучение в магистратуре и аспирантуре. Одна из них,
преподаватель дошкольной педагогики и психологии
Жанна Плохова, стала абсолютным победителем регионального конкурса «Преподаватель года - 2014».
Активная позиция и у студентов: студенческая
жизнь в колледже не ограничивается учебой и практикой, у ребят масса возможностей проявить себя и в науке, и в общественной, и в культурной жизни. В открытом
чемпионате профессионального мастерства «Лучший
по профессии» студенты заняли все призовые места в
компетенции «Педагогическая деятельность в области
физической культуры». Колледж – активный участник
всероссийского движения Worldskills Russia. В этом году
студенты колледжа участвовали в региональном этапе конкурса, полуфинале в Приволжском федеральном
округе и в финальном заключительном этапе в Казани по
компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста». Выпускница 4 курса по специальности «дошкольное
образование» Анастасия Дорофевнина принесла в зачет
Самарскому региону 81 балл.
Широкий размах принимает в колледже добровольческое движение. В июле 2014 года студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие в межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе», которая
проходила в республике Крым.

В июне 2015 года планируется открытие на базе ГАПОУ ТСПК специализированного центра компетенций
(СЦК), основной задачей которого станет активная популяризация востребованных на рынке рабочих профессий, повышение их привлекательности и престижа
через системную работу по профессиональному самоопределению. СЦК в таком формате будет иметь больше
преимуществ для активизации деятельности профессиональных сообществ и позволит:
- унифицировать систему организации образовательного процесса всех профессиональных образовательных организаций, максимально приблизив ее к требованиям WorldSkills;
- разработать механизмы взаимодействия профессиональных образовательных организаций, специализирующихся на направлениях подготовки кадров сферы
сервиса, для совместной подготовки экспертов и участников чемпионата;
- разработать для всех компетенций СЦК единые
подходы в профессиональной навигации, построении
индивидуальных образовательных и карьерных траекторий, особенно для лиц, прошедших подготовку в
рамках программ профессионального обучения и мероприятий WorldSkills.
При своевременном решении всех возникающих
проблем, наличии командной работы, профессиональных кадров, формирующих СЦК, достижение максимальных результатов по всем компетенциям на чемпионатах рабочих профессий WorldSkills разного уровня и
динамичное развитие всей системы среднего профессионального образования в Самарской области будет
неизбежным.
В июне 2015 года планируется открытие авторизованного учебного центра SMART, на базе которого формируется команда тьюторов для проведения семинаров,
консультаций педагогических работников по методике
использования решений SMART. Первый тренинг – «Образовательные технологии SMART» – пройдет уже в
июне. Сотрудники колледжа пройдут подготовку по
специальной программе обучения и получат сертификаты от УЦ Digis – официального дистрибьютора SMART
Technologies.
Деятельность сертифицированных тьюторов будет
осуществляться в рамках сотрудничества ГАПОУ ТСПК
с инновационными площадками системы образования
Самарской области. Стоит отметить, что создание авторизованного учебного центра SMART стало возможным
благодаря участию партнера – ООО «НТ Групп - Самара».

Обучение в дистанционных группах проходит
по расписанию учебных занятий и проводится
в режиме видеоконференций
июнь 2015

Надежная репутация

Как жить
Авторы новых бестселлеров рассказывают о главном

Сызранский медико-гуманитарный колледж вошел
в число лучших медицинских учреждений среднего
профобразования России

Первого сентября 2015 года исполнится 85 лет с того дня, как в Сызрани
для своих первых студентов открыло двери медицинское училище.
Сегодня это медико-гуманитарный колледж, из стен которого за годы
работы вышли более 10 тысяч выпускников, продолжив свою деятельность
в здравоохранении, социальной сфере и легкой промышленности.
Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

В колледже открыты
Центр симуляционного
обучения и Центр
информационных
технологий
профессиональной
деятельности

В настоящее время Сызранский медико-гуманитарный колледж успешно решает главную задачу – обеспечивает качество
подготовки специалистов. Это подтверждает всероссийский
рейтинг эффективности трудоустройства выпускников, где это
образовательное учреждение занимает четвертую позицию.
«Вот уже в течение 30 лет колледж не получает рекламаций
от работодателей, – констатирует директор ГБОУСПО «Сызранский медико-гуманитарный колледж» Любовь Пономарева. –
Обусловлено это и тем, что мы реализуем технологию сетевой
интеграции по практической подготовке специалистов при активном участии министерства здравоохранения региона, Союза
работодателей и Самарского государственного медицинского
университета».
Подготовка кадров по многим специальностям максимально приближена к тому, с чем столкнутся будущие выпускники в
своей профессиональной деятельности. С этой целью в колледже открыты Центр симуляционного обучения и Центр информационных технологий профессиональной деятельности. Их работа
направлена на реализацию компетентностного подхода, основанного на создании организационных и учебно-методических
условий для освоения и диагностики уровня способности и готовности будущих специалистов.
Кроме того, роботы-симуляторы и прикладное программное
обеспечение широко используются в реализации дополнительных профессиональных образовательных программ. Ежегодно
более тысячи специалистов среднего звена повышают квалификацию, совершенствуют профессиональные компетенции и
осваивают специализированные компетенции для применения
новых технологий в профессиональной деятельности и решении
сложных клинических задач.
июнь 2015
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Любовь Пономарева,

директор ГБОУСПО «Сызранский
медико-гуманитарный колледж»,
профессор, д.м.н:
- Качество обучения в значительной
степени гарантируется министерством образования и науки Самарской области, обеспечивающим
систему практической подготовки
современными учебно-методическими и информационными ресурсами.
Благодаря этому в колледже открыты Центр симуляционного обучения и
Центр информационных технологий
профессиональной деятельности.

В условиях дефицита медицинских кадров колледж оптимизировал работу по профориентации, реализуя целевой
проект «Профориентационная работа в условиях демографического кризиса и конкурентного окружения». И учиться выпускники школ в колледж идут, так как уверены, что
высокопрофессиональные педагоги предоставят им возможность получить хорошее образование. Образование, достаточное как для того, чтобы показать себя хорошим специалистом на работе, так и для того, чтобы продолжить свое
обучение в высших учебных заведениях.
В текущем году в педагогическом коллективе, где преобладают контактность и открытость, 61 преподаватель подтвердил высшую и 1 квалификационную категорию.
Продуктивная интеграция устремлений, ресурсов и
науки дает результаты. Так, в год празднования 75-летия
среднего профессионального образования Сызранский
медико-гуманитарный колледж включен в реестр «Надежная репутация», стал обладателем «Национального знака
качества» и одержал победу во всероссийском конкурсе
«Лучший медицинский колледж Российской Федерации» в
номинации «Лучшие инновационные технологии».

Три источника здоровья предлагают известные российские и зарубежные специалисты. Каждая из этих книг
стоит того, чтобы быть прочитанной. Конечно, в наш безумный век мы привыкли пользоваться Интернетом,
но вряд ли в данном случае этот способ постижения мира будет приемлем. Потому что авторы дают советы,
рецепты, системы упражнений, без которых не обойтись каждый день, а быть может, каждую минуту.
Людмила МАРТОВА

Энциклопедия доктора Мясникова
о главном – это не что иное, как превентивная медицина, выявляющая взаимозависимость образа жизни и здоровья
и дающая полезные инструкции –
как все-таки этот самый драгоценный
дар сохранить на долгие годы. Собираясь написать книгу, доктор думал о
том, как убедительно показать читателю, что каждый из них может лично
сделать для своего здоровья. То есть, с
одной стороны, будучи эгоцентриками,
мы живо интересуемся и рациональным
питанием, и полезными диетами, и фитнесами, а с другой, делаем все, чтобы
нейтрализовать правильные установки
курением, алкоголем, чрезмерным загаром, пищевыми добавками, далеко
не всегда и не всем полезными. Да тот
же транспорт, имеющийся в изобилии,
создает вредоносное действие, потому
что мы совсем забыли про пешие прогулки. В результате жизнь превращается, по выражению доктора Мясникова, в
«русскую рулетку», когда, позволяя себе
всякие излишества, мы испытываем
судьбу. Потому что «выстрелить» может
в любой момент – сердце, печень, надпочечники (и так далее) вообще-то не
резиновые. Автор дает широкому кругу
читателю понять, как жить, чтобы «не
было мучительно больно».

Вторая книга – «Диета для гурманов»,
а именно проект питания от доктора Ковалькова – наполнена замечательными
рецептами низкокалорийной и вместе
с тем питательной еды. Когда ломали
«империю зла», пишет доктор, идеологи
приложили все усилия, чтобы в нашем сознании сложилось мнение, что мы плохо
живем и чуть ли не голодаем. На самом
деле, утверждает Алексей Владимирович,
в СССР при всей тупости существования
было на редкость сбалансированное питание, начиная от качества простых советских продуктов. В принципе, диетологи
советуют обращать внимание на животных, которые едят, только когда голодны,
и имеют умеренный вес и не толстеют. Ковальков дает конкретные рекомендации,
касающиеся употребления воды, клетчатки, углеводов, жиров, а также публикует всякую вкусную «разблюдовку», от
фруктовых салатов с йогуртами до курицы гриль, индейки с фруктами, овощей с
грибами и тофу. Главный постулат – умеренность во всем. Автор, как и многие специалисты, считает, что голодание омолаживает организм, а если еще обратиться к
«девяти природным докторам», то эффект
будет потрясающим. Не сразу, конечно, со
временем. Но зарубить себе на носу, что
плоть глупа, а тело должно повиноваться
разуму, можно уже с этой секунды.

И наконец, третья вышедшая в свет
брошюра – «Массажи мира» Изабель Бруно – сконцентрировалась на 10 лучших и
самых современных техниках в сочетании
с ароматерапией. Не случайно еще Аристотель высказал мнение: «Любое знание начинается с ощущения». Всякий массаж оказывает хорошее тонизирующее влияние на
циркуляцию крови, на нервные окончания,
способствует выведению токсинов из организма и укреплению психической энергии.
Изабель Бруно, прежде всего, напоминает,
что нельзя принимать сеанс массажа сразу
после еды или с полным мочевым пузырем.
Далее она подробно рассказывает об искусстве массажа, так что ее энциклопедия
вполне подойдет для профессионалов.
Интересно, что, к примеру, калифорнийский массаж возвращает человеку его
тактильную чувствительность, частично
утраченную под влиянием современного
образа жизни и стрессов. Надо ли вам это –
решайте сами. В книге описывается, чем
отличается азиатский массаж от калифорнийского, как делать знаменитый массаж
«шиацу» и «ломи-ломи», даются техники
рефлексологии и стоунтерапии. О пользе
применения горячих камней знали еще
«со времен сотворения мира», и сейчас они
довольно активно используются в практике корейских и тайских массажистов. Отдельная глава посвящена выбору эфирных
масел, который тоже не носит бездумного
характера, а напрямую зависит от самочувствия и целеполагания.
Вернуть телу стройность, отдохнуть от
повседневных стрессовых ситуаций, избавиться от вредных привычек, повысить
иммунитет – словом, объемный материал
популярных методик, представленных в
книгах, ждет своего ценителя.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
июнь 2015

книги перв ы й в би з несе и власти

124

126

«Звездопад» наград
ГТРК «Самара» за прошедший месяц стала
многократным победителем статусных премий и наград
Некоторые из них – вне конкурса как признание высокого профессионального уровня
коллектива главной медийной площадки региона.

Масштабный
проект
ГТРК «Самара»,
посвященный
70-й годовщине
Великой Победы,
не имеет аналогов

СОБЫТИЕ

перв ы й в би з несе и власти

Сергей ГВОЗДЕВ

Информационный
сюжет «Фазаны
в очках» Елены
Полонской стал
первым и получил
престижную
премию
телефестиваля
«Спасти и
сохранить»

четный сотрудник органов государственной безопасности,
полковник Вениамин Кожемякин. Его воспоминания о месяцах учебы в Ставрополе-на-Волге, встреча с Владимиром
Этушем и материалы музея Управления ФСБ по Самарской
области стали документальной основой передачи.
Другой приз ГТРК «Самара» – «Золотая гагара» – прилетел из Ханты-Мансийска. Информационный сюжет «Фазаны в очках» Елены Полонской накануне стал первым и
получил престижную премию телефестиваля «Спасти и сохранить». Международный конкурс ежегодно награждает
авторов лучших материалов, посвященных сохранению
окружающей среды и проблемам экологии. Для участия в
этом году телекомпаниями и независимыми журналистами
было отправлено более чем 500 фильмов и телепрограмм.
На фестивале «Пресса-2015» в Струковском саду ГТРК
«Самара» также была признана лучшей. Второй год подряд площадка компании становится самой посещаемой,
творческой и инновационной. В кастинге телевизионных и
радиоведущих участвовали даже первые лица города.
ГТРК «Самара» стала единственным победителем в
региональном конкурсе «Эколидер» в номинации «СМИ».
Материалы ГТРК по экологической тематике всегда имеют
широкий общественный резонанс. Расследования и информационные сюжеты телерадиокомпании часто становятся поводом для реагирования служб различных уровней. Так, после выхода в эфир сюжета «Made in Chernovsky»
по районам региона был организован специальный рейд.
Ежегодно этой премии удостаиваются лучшие предприятия и средства массовой информации Самарской области
за заботу об окружающей среде. На сей раз на конкурс было
подано рекордное количество заявок – 345. Поощрение получили предприятия, образовательные учреждения, профессионалы и просто энтузиасты. Награду от имени губернатора получила директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.
На международном фестивале «Вечный огонь»
в номинации «Лучшая авторская работа» награду
получила передача Ольги Христенко и Аллы
Кожемякиной «Институт военных переводчиков»

Международный телемарафон ГТРК «Самара» «Здесь
тыл был фронтом», ставший визитной карточкой Самарской
области и громко прозвучавший в федеральном эфире,
получил сразу несколько наград. Он удостоился специального приза Международного телефестиваля «Вечный
огонь» в городе-герое Волгограде. Масштабный проект
компании, посвященный 70-й годовщине Великой Победы,
был награжден вне конкурса, поскольку, по словам жюри,
аналогов ему не было.
В проекте, подготовленном ГТРК «Самара» и поддержанном губернатором Самарской области, были задействованы лучшие творческие силы телерадиокомпании и
все технические новинки, состоящие у нее на вооружении,
включая суперсовременную передвижную студию, способную работать с картинкой HD-формата, и летающую телекамеру. В роли модератора марафона выступил популярный ведущий и обозреватель федерального телеканала
«Россия-24» Юрий Богданов. Всего за один час на связь с
самарским бункером Сталина вышел десяток городов Поволжья, Урала и Сибири. Телемост преодолел и границы
России – участие в нем принял Казахстан. Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу – эту идею отраиюнь 2015

зила ГТРК «Самара» в мультимедийном
проекте «Здесь тыл был фронтом». В
1941 году в СССР была произведена не
имеющая аналогов в истории эвакуация
промышленных предприятий, научных и
хозяйственных институтов, персонала и
сотрудников культурных, образовательных и иных учреждений с оккупированных и прифронтовых территорий. Эта
идея телемарафона объединила города
и даже страны.
Накануне в Перми состоялось награждение победителей XVIII Межрегионального фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопередач
«Щит России», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
Мультимедийный проект ГТРК «Самара»
«Здесь тыл был фронтом» стал победителем в номинации «За освещение темы,
посвященной знаменательным военноисторическим событиям России». Про-

ект многогранен и состоит из различных телевизионных,
радио- и интернет-форм. Золотой «Никой» на фестивале
в Перми были отмечены специальные рубрики и «голубые
огоньки», организованные ГТРК.
На престижном фестивале «Вечный огонь» был отмечен еще один труд гостелерадиокомпании «Самара». В
номинации «Лучшая авторская работа» награду получила
передача Ольги Христенко и Аллы Кожемякиной «Институт военных переводчиков» из цикла «Культурный слой».
Программа рассказывает о том, как в годы Великой Отечественной войны сотни совсем молодых ребят буквально
со школьной скамьи поступили на ускоренное обучение в
эвакуированный из Москвы Институт военных переводчиков. Ставрополь-на-Волге – будущий Тольятти – стал на
несколько месяцев языковой школой высочайшего уровня
для будущего актера Владимира Этуша, композитора Андрея Эшпая, мультипликатора Федора Хитрука. Тогда они
даже не подозревали, кем станут впоследствии. У каждого
была главная работа в их 20 лет – война. Среди курсантов
оказались и дочь легендарного разведчика Этьена – Татьяна Маневич, которой в 1945 году довелось переводить
оригинал плана «Барбаросса» для Сталина, и будущий по-

ГТРК «Самара» стала единственным победителем
в региональном конкурсе «Эколидер»
в номинации «СМИ»
июнь 2015

127

ф естивал ь

перв ы й в би з несе и власти

128

Любители-профессионалы

«Роснефть» вновь
зажгла звезды в Самаре
Фестиваль, к которому готовились месяцами, пролетел за три дня

С 3 по 5 июня в самарском КРЦ «Звезда» в пятый раз прошел зональный тур корпоративного фестиваля
«Роснефть зажигает звезды» среди самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних
обществ ОАО «НК «Роснефть». Победители из регионов Поволжья представят свои номера в финале,
который состоится в Москве с 21 по 27 июня.
Анастасия ПРАСОЛОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

На пути к большой сцене

В Самару съехались гости из разных уголков нашей губернии, а также из Оренбургской области и Удмуртии. Три дня с утра
до вечера перед жюри и зрителями выступали творческие коллективы и сольные исполнители – участники 10 номинаций: народный танец, классический танец, эстрадный танец, академический, народный и эстрадный вокал, инструментальный жанр,
эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фотография и изобразительное искусство. Помимо выступлений на сцене, в фойе КРЦ
«Звезда» могли продемонстрировать свои работы художники и
фотолюбители.
По условиям конкурса, участвовать в нем могут и сотрудники предприятий «Роснефти», и их дети, поэтому возраст артистов
был самым разным, а номера оценивались в трех категориях – от
7 до 12, от 13 до 17 и от 18 лет и старше. В состав авторитетного
жюри, как и в предыдущие годы, вошли пианист, народный артист России Левон Оганезов (председатель жюри), заслуженный
артист России Сергей Куклин, хореограф, художественный руководитель балета Street Jazz Сергей Мандрик, режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Высоцкий, а
также новые судьи – певица, финалистка шоу «Голос» на Первом
канале Анастасия Спиридонова и художник-иллюстратор, член
Московского союза художников Наталья Леонова.
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Впервые в этом году вокальный жанр
оценивался в трех номинациях: народный,
эстрадный и академический. Редкий случай, когда для участников учреждаются
специальные призы – в этот раз их удостоились в эстрадном пении в категории
от 18 лет и старше сразу два исполнителя.
За оригинальное решение жюри отметило работника ОАО «Самаранефтегаз»
Николая Плаксина (песня «Память»), за
искренность и обаяние – сотрудницу АО
«Сызранский нефтеперерабатывающий
завод» Елену Булкаеву (композиция «Я
тебя отпустила»). «Это романс, в оригинале его исполняет Валерия, – рассказала
представительница СНПЗ. – Вещь я выбирала сама, но готовила с педагогом,
репетировала почти год. Говорят же: если
человек ходит заниматься к преподавателю по вокалу, это считается первым шагом
к профессионализму, и я занимаюсь, пою
со студенческих лет, с I курса».

Землячка Елены, Елизавета Базыкина, завоевала I место в этой же номинации
в возрасте 13-17 лет, II и III – дети сотрудников ОАО «Самаранефтегаз» Марина Шириня и Анастасия Гинкул.
В номинации «Народный вокал» сразу в двух возрастных категориях лучшими стали дети представителей ОАО
«Куйбышевский НПЗ»: Дарья Антипова
с песней «Эх, шел я яром» (7-12 лет), Полина Бурцева – с песней «Я на горку шла»
(13-17 лет). Член жюри Анастасия Спиридонова особо отметила, что только песни
на родном языке могут дойти до нашей,
русской, души, и посоветовала юным
участникам пробовать себя в разных ипостасях. «Лично я в восторге от этого конкурса, – сообщила она. – Я знала, что это
будут работники «Роснефти» и их дети, то
есть любители, и не ожидала, что многие
из участников покажут такой высокий
профессиональный уровень».

В каждом городе, по словам члена
жюри Михаила Высоцкого, есть участники,
которые работают из года в год. «Этот-то
период придумывания работы важнее, чем
само выступление, это же и есть творческий
процесс, что для нас очень важно», – подчеркнул режиссер-постановщик. Это важно
и для организаторов, ведь цель творческого фестиваля «Роснефти» – способствовать
объединению работников компании, помогать выявить таланты и дать им возможность попасть на большую сцену.
Действительно, одаренные дети и
взрослые участвуют не только в корпоративных, но и в местных, территориальных
творческих конкурсах. Кто-то повышает
свой уровень мастерства, кто-то – поддерживает, но свои навыки артисты оттачивают постоянно. Один из уже хорошо
известных жюри и полюбившихся публике
коллективов – ансамбль АО «Сызранский
нефтеперерабатывающий завод», уже занимавший I строчку в финале. В этот раз
он победил в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (от 18 и старше) с композицией «Легенда о Данко».
В этом году фестиваль был посвящен
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако это не предполагало
обязательной военной тематики номеров.
Просто в этот раз песни военных лет звучали чаще, чем обычно. Красной нитью тема
прошла и в отдельных хореографических
композициях. Самым запоминающимся
членам жюри показался танец «Крылья
Победы», подготовленный представителями АО «Новокуйбышевский НПЗ» и
представленный в номинации «Хореография. Эстрадный танец» (от 18 и старше).
«Мы видели много постановок, посвященных теме Великой Отечественной
войны, но нигде тема тыла не была раскрыта так полно и оригинально, – отметил Михаил Высоцкий. – В целом уровень
хореографических номеров заметно вырос, произошел мегаскачок, причем и
технически, и сюжетно».
Украшением гала-концерта стал народный танец «Крендедюлина», его показал ансамбль «Разгуляй», представитель
ООО «Новокуйбышевский завод масел и
присадок». Номер вызвал шквал аплодисментов у зрителей и был отмечен жюри
специальной номинацией, которая дала
коллективу путевку в финал.
цель фестиваля – способствовать
объединению работников
компании, помогать выявить
таланты и дать им возможность
попасть на большую сцену

Изюминка как фактор успеха

Жюри оценивало конкурсные выступления прежде всего с точки зрения
вокальных данных исполнителей, оригинальности постановки номера, артистичности и сценического обаяния. Однако
свою роль на пути к победе играли эмоциональность и творческая индивидуальность
артистов, красочность и культура сценического костюма. Именно эти качества, безусловно, стали определяющими в присуждении призового первого места квартету
юных гимнасток – дочерей сотрудников
ОАО Самаранефтегаз». Девочки показали
свой номер «Однажды в цирке» в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный
жанр» (7-12 лет), с ним же были приглашены к участию в гала-концерте. Две дрессировщицы и два хищника – на арене в этой
композиции каждый был в костюме. И, однако, он не помешал продемонстрировать
всю свою пластику, передать все свои эмоции так, что зрители буквально осыпали
артисток овациями. Теперь девочки будут
покорять всю страну на московской сцене.
Найти свою «изюминку» – это уже
полдела, по мнению члена жюри Натальи
Леоновой. «В живописи весь творческий
процесс индивидуален, а в хореографии
идеи могут быть заимствованы, как мы
убедились, побывав в трех городах, – рассказала художник-иллюстратор. – Поэтому
я хочу напутствовать участников: избегайте шаблонных решений, ищите находки
в своей голове, мы ценим искренность и
энергетику». Что касается номинации «Отражения», где были представлены фотографии и рисунки, то, по словам Натальи
Леоновой, конкурсанты стали чувствовать
себя увереннее, появилось много интересных работ, причем среди всех возрастов. «Я
люблю пейзажи, люблю путешествовать,
вот недавно приехала с Алтая, и там очень
красиво, есть что снимать, – рассказала инженер управления материально-технического обеспечения ОАО «Самаранефтегаз»
Ирина Богатырева. – Порой не можешь
пройти мимо хорошего кадра, если видишь непередаваемые краски заката. Об
этом, в сущности, – моя работа». «Оранжевый закат» – фотография Ключевской горы,
что около Отрадного – родины Ирины.
Завершился зональный тур фестиваля
шоу – двухчасовым гала-концертом, открыла который своим выступлением Анастасия
Спиридонова. После финального представления от КРЦ «Звезда» разъезжались
в ночь автобусы с артистами, и каждый, без
сомнения, увозил с собой не только призы и
дипломы, но и частичку этого «звездного»
фестиваля – хорошее настроение, незабываемые воспоминания, радость от встречи,
а главное – веру в себя и свои таланты.
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Звездный десант
нефтедобытчиков

Звездное
настоящее
и будущее

ФЕСТИВАЛЬ

перв ы й в би з несе и власти

«Самаранефтегаз» в пятый раз достойно
представили талантливые сотрудники и их дети

По итогам зонального тура ежегодного творческого конкурса
«Роснефть зажигает звезды» компания «Самаранефтегаз»
завоевала рекордное число призовых мест – 10. Соперники
были сильными: на фестиваль съехались гости не только со всей
Самарской области, но и из Оренбуржья и Удмуртии. Однако
одаренные дети сотрудников самарского предприятия смогли
доказать свое право на победу.

Делегация Сызранского НПЗ вновь
поразила жюри и зрителей талантами

В номинации «Хореография.
Народный танец» победили
дети заводчан Илья Люлин
и Диана Кавеева с задорной
композицией «Табуреточка»

Алена ПАВИЧЕВА

Из года в год творческая делегация ОАО «Самаранефтегаз» остается самой многочисленной, и это неудивительно: предприятие ведет свою производственную
деятельность в 26 муниципальных образованиях Самарской области и двух районах Оренбургской. Обширная география участников позволяет полнее показать,
насколько богата талантами наша земля. А участие в
корпоративном фестивале дает возможность дарованиям, особенно юным, развиваться и в профессиональном плане, ведь победители региональных отборочных
туров демонстрируют свои наработки на престижном
уровне – в финале конкурса в Москве.
На отборочных турах и гала-концерте сотрудники
«Самаранефтегаза» и их дети блеснули всеми гранями
талантов, показав, что сильны в вокале и хореографии,
эстрадно-цирковом и инструментальном жанрах, фотографии и изобразительном искусстве. По словам судьи –
заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера-постановщика Максима Высоцкого, – задумкам творческих
коллективов нефтяников могли бы позавидовать некоторые профессиональные ансамбли. Технику, которую
участники «оттачивают» из года в год, отметил председатель жюри, народный артист РФ Левон Оганезов.
«Здесь очень крепкая школа, очень хорошие педагоги
и по вокалу, и по хореографии», – сказал он.
Для лучших в своей – самой «нежной» – возрастной
номинации (7-12 лет) «Хореография. Эстрадный танец»
Анастасии Сорокиной и Егора Соколова освоение новых
движений – действительно важная часть ежедневноиюнь 2015

го расписания. «Мы живем танцами, у
нас время есть только на них и на учебу», – поделился мальчик. Теперь со
своим номером «Вальс» пара отправится в Москву. Верхнюю ступень пьедестала дети сотрудников ОАО «Самаранефтегаз» заняли и в следующей
возрастной группе (13-17 лет) в той же
номинации с композицией «Бедный
Монмартр».
Улучшает свои результаты вот
уже третий год подряд еще одна
представительница команды «Самаранефтегаз», Мария Тихонова. Если
в 2011 году она завоевала III место за
балетный номер «Эсмеральда» в номинации «Хореография» (12-18 лет),
то в 2012-м – II место за представление «Вариации кукол» из балета «Фея
кукол». В этом году девушка также получила «серебро» за исполнение классического танца «Сердце матери».
В номинации «Вокал. Эстрадный»
(13-17 лет) юные участники творческой делегации ОАО «Самаранефтегаз» тоже взяли призовые места. На
II ступени, представив композицию
«Вместе со своей страной», оказалась
Марина Шириня, которая участвует
в конкурсе уже третий раз и всегда
возвращается с призами. На III месте –
Анастасия Гинкул, тоже вышедшая на
эту сцену не впервые. В 2013 году ей
был присужден Гран-при за блистательное исполнение песни из репертуара Уитни Хьюстон «I will always love
you», в 2014-м – I место за исполнение
на французском языке песни Лары
Фабиан «Je t’aime». А в 2015 году гостья из Сызрани покорила зрителей
и строгих судей вновь англоязычной
композицией – «My heart will go on» (из
кинофильма «Титаник» и из репертуара Селин Дион), за что была удостоена
«бронзы».
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Одним из самых ярких и
трогательных номеров программы участников из Поволжья члены жюри единогласно назвали композицию
«Однажды в цирке», за которую I место получили дети
сотрудников подразделения ОАО «Самаранефтегаз»
из поселка Суходол – Арина
Мареева, Анна Тамаркина,
Екатерина Илларионова и
Ирина Гневышева. Теперь
победительницы в номинации «Эстрадно-цирковой и
оригинальный жанр» (7-12
лет) будут покорять сердца
зрителей со всей страны в
Москве на финальном туре.
Вместе с ними поедет и победительница в номинации
«Отражение. Фотография»
(7-12 лет) Виктория Крайнова с работой «Старая фотография». Также копилка
побед ОАО «Самаранефтегаз» пополнилась призами в
номинациях «ВИА. Инструментальный жанр» и «Изобразительное искусство».

Каждый год приносит свои открытия, вот и зональный тур пятого творческого фестиваля НК «Роснефть»
не обошелся без приятных сюрпризов. Так, специального приза жюри за искренность и обаяние удостоилась
сотрудница АО «Сызранский нефтеперерабатывающий
завод» Елена Булкаева с романсом «Я тебя отпустила».
Ее пение было таким завораживающим, что зрители
даже сравнивали ее с Анной Герман. А ведь девушка
участвует в фестивале впервые! Елена работает специалистом отдела моделирования производственных
процессов Сызранского НПЗ, но продолжает учебу в
аспирантуре. «Считаю, что творчество, наука и труд
должны органично соединяться в человеке, – отметила
представительница сызранской делегации. – Вокалом я
занимаюсь с I курса вуза и давно хотела принять участие
в корпоративном фестивале. В этом году наконец-то мне
это удалось». Но Елена – не только «золотой голос» завода, она также ценный молодой специалист и постоянный участник научных конференций, неоднократный
их победитель.
Первое место в той же номинации – «Эстрадный
вокал» – завоевала Елизавета Базыкина в возрастной категории помладше, от 13 до 17 лет. Девочка под
собственный аккомпанемент исполнила песню Undo,
которую шведская певица Сана Нильсен представила
на Евровидении-2014. Свой вклад в копилку побед в
вокальном жанре внес и инженер отдела управления и
сопровождения проектов СНПЗ Евгений Беленовский,
занявший III место за выступление в образе Фрэнка Синатры с его суперхитом New York, New York.
Если, по словам Левона Оганезова, в вокальной номинации было меньше, по сравнению с предыдущими
годами, «каких-то чудес», то в хореографии и в оригинальном жанре сложно было выбрать – один номер был
ярче другого. Один из таких показал коллектив мимики
и пластики АО «Сызранский НПЗ», безоговорочно победивший в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (от 18 и старше) с композицией «Легенда
о Данко». Одна из участниц, техник цеха №4 СНПЗ Марина Крылова уже ездила в Москву – в 2013 году она про-

Каждую команду на любых соревнованиях – творческих
или спортивных – отличает свой стиль. Делегацию
Сызранского нефтеперерабатывающего завода
на корпоративном фестивале «Роснефть зажигает
звезды» всегда можно узнать по мощной поддержке
болельщиков. И, конечно, визитная карточка заводчан –
неизменно блестящие выступления, которые и в этот раз
принесли артистам богатый урожай наград.
Елена НЕШТАДТ

шла в финал в другом составе творческого
коллектива завода. Так же, как старший
оператор комплекса установки по производству водорода Алексей Спиридонов –
только он был признан лучшим в 2012 году.
В этот раз они объединили свои усилия вместе еще с 16 сотрудниками предприятия –
и не прогадали. «Мы всегда рассчитываем только на победу, – поделилась Марина
Крылова. – Благо, есть где тренироваться,
ведь мы и танцуем, и поем, постоянно участвуем в заводских конкурсах».
В номинации «Хореография. Народный
танец» победили дети заводчан Илья Люлин и Диана Кавеева с задорной композицией «Табуреточка».
Лидировали работы сызранцев и в номинации «Отражение» (13-17 лет) – первое
место присуждено работам Арины Дмитриевой (картина «Второе рождение завода»,
воплотившая идущую на предприятии модернизацию), второе – Анне Егоровой (рисунок «Спят усталые игрушки»). Еще одно
«серебро» команде АО «Сызранский НПЗ»
принесла фотография «Ребятня» Камиллы
Кирилловой.
Всего же по итогам фестиваля делегация СНПЗ привезла домой семь призовых
наград и специальный приз. Теперь у победителей есть все шансы столь же достойно
показать себя в финальных выступлениях
в Москве. Разумеется, это будет непросто –
на фоне более чем двух тысяч человек из
полусотни дочерних предприятий НК «Роснефть». Но на Сызранском НПЗ всегда «болеют» за своих, что называется, стоя и верят,
что на федеральном небосклоне загорятся
именно сызранские «звезды», будь то опытные самодеятельные артисты или дети и
внуки заводчан.

Всего по итогам
фестиваля
делегация СНПЗ
привезла домой
семь призовых
наград
и специальный
приз
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Представители
Новокуйбышевского
завода масел и
присадок стали
лидерами в нескольких
жанрах

С волей к победе

Новокуйбышевский завод масел и присадок виртуозно
«отыграл» военную тему
За историю фестиваля «Роснефть зажигает звезды» Новокуйбышевский
завод масел и присадок не раз показал, сколь ответственно относится
к подготовке своих выступлений. Отрабатывается все до мелочей,
и каждый участник стремится показать не просто максимум,
на который способен, а сверх того. И, как и прежде, блестяще с этим
справился. Яркими были номера заводчан в танцевальном, вокальном и
инструментальном жанрах, за что они удостоились самых высоких наград.
Елена НЕШТАДТ

Традиционно нефтяники-конкурсанты начинают соревноваться в вокале, и свои напутствия дают члены жюри – известные исполнители. В этом году судьей в жанре песенного творчества выступила финалистка шоу «Голос» на Первом канале
Анастасия Спиридонова. Она посоветовала самодеятельным
артистам пробовать себя в разных стилях, однако подчеркнула, что так глубоко, как русская песня, никакая не дойдет до
нашей русской души. Коллектив «Виктория», защищающий
честь Новокуйбышевского завода масел и присадок, заранее
выбрал для выступления не просто композицию на родном
языке, а песню «Победа». К тщательному выбору музыкального произведения сотрудников НЗМП обязывала и тематика
юбилейного фестиваля – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В номинации «Эстрадный вокал» (от 18 лет
и старше) заводчане стали безоговорочными лидерами, и
теперь отстаивать свое право на самую высокую награду им
предстоит в Москве. Хор «Виктория» участвует в зональном
туре в четвертый раз и всегда уезжает с победой.
Кстати, один из солистов вокального коллектива, Илья
Буранов, не только поет, но и мастерски играет на скрипке,
что с успехом продемонстрировал в номинации «ВИА. Инструментальный жанр». И опять – с самой животрепещущей
для всех темой – «Списком Шиндлера» Джона Вильямса из
одноименного фильма. И вновь – заставив зрителей задуматься, а кого-то – и расплакаться. Такое проникновенное
исполнение тоже заслужило высшую оценку жюри.
Но на этом россыпь наград в адрес творческой команды
Новокуйбышевского завода масел и присадок не закончилась. Так, в хореографии представители предприятия всем
дали понять, что владеют разными танцевальными стилями. Их зажигательная «Крендедюлина» наглядно показала,
насколько близок каждому и колоритен фольклор. Коллектив «Разгуляй» воплотил на сцене задумку постановщиков,
июнь 2015

Илья Буранов,

инженер-механик отдела капитального
строительства ООО «НЗМП», участник
коллектива «Виктория»:
- Песню «Победа» написал для нас самарский композитор Владимир Чибриков
специально к фестивалю. Победа в Великой Отечественной – тема, которая очень
значима для каждого из нас. У меня оба
прадеда воевали, у Светланы Пономаревой – оба дедушки, у Юлии Шаховой – прадед. Без души и искренности об этом петь
невозможно.

талантливых хореографов Александра и Натальи Бояркиных, сорвав овации публики. И был отмечен жюри специальным призом,
что дало ансамблю путевку на финал в Москву.
Кроме народного, представители НЗМП подготовили и
эстрадный танец. Коллектив «Май» использовал для композиции
«А завтра была война» все ту же – военную – тематику. «Сюжет
жизненный – как люди встречаются, влюбляются, – сообщил ведущий инженер отдела инжиниринга и инвестиций Артем Васильков. – Но в нашей истории осталась недосказанность, потому
что влюбленным пришлось расстаться из-за войны. И неизвестно,
встретятся ли они снова…». Механик установки гидроконверсии
рафинатов Дмитрий Кудряшов добавил, что репетировали танец четыре месяца, по три раза в неделю, и считают его довольно
сложным. За это выступление заводчане получили «серебро».
Упорству, которое проявляют сотрудники предприятия на тренировках и репетициях, можно только позавидовать, это не раз
отмечали наставники. Но такие старания всегда приносят результат. Вот и в этот раз НЗМП сделал ставку на тех, кто готов «выложиться по полной» и идти до конца. И не ошибся – теперь сотрудникам завода предстоит проявить волю к победе на столичной
сцене, соперничая с конкурсантами со всей страны.
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Двойной юбилей
в День России
В Хворостянке отметили двойной юбилей –
80 лет району и 250 лет селу

В ходе торжественных мероприятий, что прошли
в День России 12 июня, были подведены итоги года
и вручено 109 наград труженикам Хворостянского района.
Грамотами и ценными подарками от администрации района,
Самарской губернской думы, областных министерств,
Волжского войскового казачьего общества были
отмечены заслуги работников сельского хозяйства
и сферы обслуживания, врачей и учителей,
предпринимателей и социальных работников.

Виктор Махов,

глава муниципального
района Хворостянский:
- Сегодня я благодарю
жителей района за их
ежедневное
созидание во всех отраслях
народного
хозяйства
и социальной сферы.
Хворостянский район –
богатый – и главное его
богатство – это люди.
Славная история района
отражена в недавно изданной книге «Хворостянский район: время
созидания».

Надежда ЛОКТЕВА

На центральной аллее парка Космонавтов для гостей ожили страницы известных книг – это дань Году литературы в стране. Пароход «Ласточка» из «Бесприданницы» Островского, чеховский «Вишневый сад»,
солдатский привал из «Василия Теркина», болотце с восседающей среди настоящих камышей черепахой Тортиллой – эти и другие живые картины представили жители сельских поселений района. Причем выбор
произведений неслучаен: так, «хутором близ Диканьки» стала Новокуровка, где немало украинцев; поселок Березовая Роща, где жил писатель Владимир Войнович, представлен, конечно же, солдатом Иваном
Чонкиным; а герои «Тихого Дона» Шолохова – самые настоящие потомки
донских казаков из села Абашево.
Глава сельского поселения Хворостянка Галина Маркеева с хлебосольством истинной хозяйки приглашала познакомиться с национальными кухнями народов, населяющих район. Русский квас, блины
разных сортов, татарский чак-чак, казахский бешбармак, украинское
сало, мордовская выпечка – отведать это и многое другое можно было
совершенно бесплатно, а заодно полюбоваться развернутыми тут же
фотовыставкой и выставкой рисунков. Интересно было и на площадках,
где презентовали себя организации района – так, Хворостянский государственный техникум превратился в морской причал, а многофункциональный центр, в полном соответствии с профилем, олицетворял собой
аквариум с золотой рыбкой, исполняющей желания.
Торжественная часть праздника открылась выступлением барабанщиц, наряженных в высокие кивера. Глава района Виктор Махов
поздравил сельчан с двойным юбилеем и представил великолепно изданную к этой дате книгу «Хворостянский район: время созидания», где
нашла свое отражение история района, его достижения за последние
июнь 2015

Хворостянский район сегодня – один
из наиболее динамично развивающихся,
здесь создаются новые предприятия, ведется
строительство социальных объектов
годы и его главное богатство – люди, создававшие и
создающие благополучие родной земли. Выступления официальных лиц перемежались концертными
номерами коллективов художественной самодеятельности. А на сцену под аплодисменты односельчан один за другим поднимались для награждения
лучшие труженики района – хлеборобы, животноводы, педагоги, медики, социальные работники… Не
остались без подарков и социальные структуры района – первый заместитель председателя губернской
думы Валерий Троян привез в социальный приют для
детей и подростков стиральный агрегат.
Заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности, атаман Волжского
войскового казачьего общества Юрий Иванов передал хворостянцам благодарность от жителей Луганской республики за хлеб, отправленный туда с гуманитарным конвоем. «Хворостянский район – богатый,
самодостаточный, успешный, здесь живут добрые,
благородные, великие люди, их отзывчивость всегда
проявляется в трудные времена», – сказал атаман.

Праздник проходил в очень теплой, душевной атмосфере и завершился вечерней программой, «гвоздем» которой было выступление легендарного ансамбля «Синяя птица», и фейерверком. Стоит отметить
красоту и благоустройство центра Хворостянки и самого парка, где до вечера работали детские площадки, а
до утра проходили народные гулянья. В парке оборудован фонтан, заложена аллея имени Почетного гражданина района Виктора Михельсона, с участием высоких
гостей посажена аллея голубых елей. Район является
победителем экологических конкурсов, занимает лидерские места по озеленению, а районный центр Хворостянка выиграл во всероссийском конкурсе первое
место как «Самое благоустроенное село России».
Хворостянский район сегодня – один из наиболее
динамично развивающихся, здесь создаются новые
предприятия, ведется строительство социальных объектов. Построен современный физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Хворостянка, многофункциональный центр, а в этом году откроется пансионат
для ветеранов войны и труда в селе Новотулка. В планах – строительство завода по производству пектина,
теплиц, при поддержке губернских властей ведутся
также переговоры с партнерами из Республики Китай.
Действует программа по переселению из ветхого и
аварийного жилья, строится жилье для молодых специалистов – так, в минувшем году было вручено 78 сертификатов по программе «Устойчивое развитие сельских
территорий». Все больше молодых людей остаются жить
и работать в районе, возвращаются сюда после учебы,
создают семьи – так, много браков было заключено в
прошлом году, а детей родилось на 40 человек больше,
чем в предыдущем. Удается повысить и планку продолжительности жизни – в некоторых поселениях, таких,
как Студенцы, рождаемость уже превысила смертность.
В районе много многодетных семей, которым также
оказывается всесторонняя поддержка. «Хочется поблагодарить администрацию области за материальную
помощь, благодаря которой нам удалось перекрыть
крышу, а теперь мы сможем еще и провести в дом отопление», – делятся радостью родители семерых детей
Глеб и Татьяна Коваль из села Абашево.
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Елена Гриценко,

заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области:
- Наверное, не случайно меня так тянет в Хворостянку. Это очень
уютная, красивая, благоустроенная территория, и каждый раз, когда
приезжаешь, видишь здесь столько изменений к лучшему. И получается это не по мановению волшебной палочки. Я считаю, что Виктор
Алексеевич – это наш социальный работник, потому что руководитель, конечно, обязан мыслить масштабно, но не забывать и о каждом человеке. Вообще, власть, чтобы ей доверяли, должна не просто
трудиться, а пахать, по-русски выражаясь. И у вас это великолепно
получается.

Наталья Новикова,

заместитель главы муниципального района Хворостянский
по социальным вопросам:
- Для Хворостянского района проведение таких мероприятий – добрая давняя традиция. Мы очень любим этот праздник, вкладываем
в него силы, душу, любовь – прежде всего любовь к людям, потому
что на этом празднике подводятся итоги нашим достижениям за
целый год. Обратите внимание, что награды вручаются не только
высшему составу, но и людям, которые работают в полях, техническому персоналу, который создает тепло, уют в каждом коллективе.
Хотелось не забыть никого.

Валерий Троян,

первый заместитель председателя Самарской губернской
думы:
- Район является лидером практически по всем. Очень приятно бывать здесь и видеть счастливых, веселых, уверенных в себе людей.
Я хочу особо отметить умение Виктора Алексеевича так поставить
вопрос перед областными властями, что каждый раз, когда приезжаешь вроде бы на обычное мероприятие, всегда уезжаешь озадаченным, облеченным какими-либо обязательствами. Но это не говорит о том, что мы избегаем приезжать в Хворостянку. Приятно видеть
такую заботу о своем районе, плоды совместного труда, которые
улучшают жизнь наших людей.

В Хворостянке реализуется пилотный
проект по строительству агрогородка
на юго-востоке поселения
Прибавляется население и за счет мигрантов – так,
за последний год в район прибыли 80 беженцев с Украины, в том числе 18 детей. Многие взрослые переселенцы уже успешно трудятся на сельхозпредприятиях,
руководителей которых на празднике также отметили
наградами и благодарностями за создание рабочих
мест. Власти помогают переселенцам решить и жилищный вопрос – при поддержке Валерия Трояна и
партии «Единая Россия» было приобретено жилье для
одной из семей в селе Новотулка.
В Хворостянке реализуется пилотный проект по
строительству агрогородка на юго-востоке поселения –
это участок комплексной малоэтажной застройки на
146 гектаров, предназначенный для строительства домов с приусадебными участками для индивидуальной
застройки и жилья для молодых и многодетных семей,
специалистов, льготников. Уже подведена часть коммуникаций, планируется благоустройство территории.
июнь 2015
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Уважаемый
Валерий Николаевич!

Минахмет Халиуллов,
депутат думы
г.о. Самара

Чествование сельчан
в праздники

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш жизненный путь – яркий пример
того, как человек в своей жизни всего
добился сам благодаря уму, трудолюбию, целеустремленности, сильному характеру. Результаты Вашей работы опираются на высокий профессионализм,
большой опыт и деловые качества. Спасибо Вам за активную деятельность, направленную на решение проблем жителей Самары и Самарской области! Ваша
энергия, вера в успех и преданность
своему делу – самое надежное подспорье в работе на благо губернии.
В преддверии праздничного дня хочется пожелать Вам дальнейших успехов
в самых разных сферах жизни. Пусть в
ней всегда будет место ярким впечатлениям, воплощению всех планов. Пусть
здоровье не дает сбоев, настроение
всегда будет отличным, в семье царит
гармония и взаимопонимание, а на работе ждет успех!

В День России в связи с 80-летием образования Хворостянского района
Самарской области и 250-летием села Хворостянка руководство губернии отметило
значительные результаты жителей Хворостянки в развитии родного края
От Самарской губернской думы в праздничных мероприятиях принял участие первый заместитель
председателя Самарской губернской думы Валерий Троян.
Сергей ГВОЗДЕВ

Валерий Троян
вручил жителям
района дипломы
и благодарности
Самарской
губернской
думы
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Жителям села были вручены почетные грамоты главы района,
почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Первый заместитель председателя Самарской губернской
думы Валерий Троян поздравил жителей района и торжественно
вручил подарок – стиральную машину, предназначенную масленниковскому приюту для детей и подростков.
За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм
и значительный вклад в реализацию социально-экономической политики Валерий Троян вручил жителям района дипломы и благодарности Самарской губернской думы. Адресатами наград стали
и труженики сельского хозяйства, и учителя, и специалисты иных
отраслей.
Праздничные мероприятия проходили в благоустроенном, украшенном государственной символикой, флагами и яркими баннерами парке Космонавтов. У главного входа почетных гостей встречали
ростовые куклы, сказочные и литературные персонажи, провожая
всех на улицу «Культуры и Искусства», где разместились выставочные павильоны, художественные галереи, представленные фотоработами, рисунками в различной технике и множеством других
поделок. В дегустационных шатрах с блюдами национальной кухни
можно было отведать мордовских пшеничных блинов и татарского
хвороста, попробовать пряный и очень ароматный узбекский плов и
пышные русские пироги, окрошку и многое другое.
В этот день слова благодарности прозвучали не только для
передовых тружеников села, но и в адрес губернатора Николая
Ивановича Меркушкина, правительств РФ и Самарской области,
депутатов Самарской губернской думы, за государственную поддержку во всех отраслях, за действующие в стране программы,
которые значительно улучшают качество жизни сельчан, и, конечно же, за труд на благо, созидание и процветание Хворостянского края.

Уважаемый
Валерий Николаевич!

Александр Фетисов,

секретарь Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», председатель думы г.о.
Самара:
- С Валерием Николаевичем знакомы
давно, и у нас много общего. Мы оба
из семей потомственных военных, оба
раньше занимались боксом, был период, когда с Валерием Николаевичем мы
вместе выполняли различные задачи
во время службы в армии. Я видел его
в разных ситуациях и могу сказать, что,
каким бы сложным и непредсказуемым
ни было положение, Валерий Николаевич всегда оставался человеком, на
которого с уверенностью можно положиться.
Он – личность глобального мышления,
государственник. Тот редкий случай,
когда человек не может быть счастлив,
если вокруг живут несчастные люди.
В юбилейный день рождения хочу пожелать Валерию Николаевичу гармонии в себе и в отношениях с близкими,
крепкого здоровья, счастья и только
приятных сюрпризов!

Александр Уколов,
глава Алексеевского
района

Примите самые искренние и теплые
поздравления с замечательной датой –
Вашим юбилеем!
Ваша профессиональная деятельность
является примером служения интересам
общества, она позволила Вам заслужить
доверие и уважение жителей региона
и всех, кто знает Вас по долгу службы.
Уверен, что Ваш богатый опыт управленческой деятельности, высокие деловые
и личные, человеческие качества будут
и в дальнейшем способствовать эффективной работе органов государственной
власти Самарской области в интересах
обеспечения социально-экономического
развития региона, укрепления государственности, политической стабильности,
межнационального согласия, законности
и правопорядка. Пусть этот праздничный
день принесет Вам массу положительных
эмоций, теплые поздравления друзей,
коллег и близких! От всей души желаю
Вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и удачи, смелых идей, мудрых решений, успехов в работе!

Уважаемый Валерий Николаевич!
В преддверии юбилея примите мои искренние
поздравления!
Вас по праву считают выдающимся законотворцем, жители Самарской области, коллеги
видят и ценят Вашу работу, благодаря чему
оказывают доверие, избирая депутатом и первым заместителем председателя Самарской
губернской думы.
А в нашем спортивном сообществе Вы хорошо
известны как человек, по-настоящему неравнодушный к боксу. И для меня Ваш юбилей –
это повод высказать Вам самые добрые и теплые слова. Ваши профессиональные занятия
этим видом спорта в прошлом, сегодняшнее
участие в поддержке талантливых спортсменов, в развитии и популяризации бокса – все
это говорит о Вашей заинтересованности в
том, чтобы самарская школа бокса была представлена на самом достойном уровне. В прежних поединках мастерство и стойкость неизменно помогали Вам одерживать верх над
опытными соперниками. В нынешнем статусе
эти качества позволяют Вам привлекать внимание администрации г.о. Самара и регионального правительства к проблемам наших
спортсменов, находить спонсоров для их участия в соревнованиях. Имея хорошие традиции, сильный тренерский состав, мы сегодня,
к сожалению, не располагаем достаточной
тренировочной базой и площадками для проведения соревнований самого высокого уровня. Уверен, с Вашим искренним участием эти
вопросы будут решены.
Желаю Вам дальнейших успехов во всех начинаниях, энергии, крепкого здоровья, благополучия и личного счастья!
Андрей Королев, кандидат экономических наук,
заслуженный работник физической культуры,
президент Федерации бокса Самарской области
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Глава муниципального района Красноармейский Павел Елин
всеми силами поддерживает местных производителей
Павел Елин – из тех руководителей, которые прошли путь от рядового сотрудника до деятеля
областного масштаба. Человек от земли, он знает все проблемы села, понимает специфику ситуации
в каждом хозяйстве и заслуженно пользуется уважением и поддержкой жителей района.

юбиле й перв ы й в би з несе и власти

Сергей ГВОЗДЕВ

Главным
достижением
и богатством района
Павел Михайлович
считает людей,
чей труд лежит
в основе успехов
муниципалитета

Красноармейский район стал для Павла Михайловича второй родиной: он живет и работает здесь более
чем 40 лет, здесь же родились и выросли его дети и
внуки. Унаследовав от отца и деда любовь к животным,
еще будучи школьником, Елин работал конюхом. После
окончания института он трудился ветеринарным врачом
Красноармейского района, позже – директором совхоза,
первым секретарем райкома... Приходилось работать и
на руководящих должностях в областном центре, но, как
признается Павел Михайлович, в город никогда не тянуло, и он вернулся в Красноармейский район.
Занимая с 2004 года пост первого руководителя,
Павел Елин по-прежнему отдает себя земле и людям.
Основу благополучия района Павел Михайлович видит в улучшении социальной инфраструктуры и развитии инновационного агропроизводства. Опытный
животновод, он поддерживает развитие современных
комбинированных предприятий, обеспечивающих социально-экономическую стабильность района и продовольственную безопасность области и страны.
Сделав ставку на своих сельхозтоваропроизводителей, на местных предпринимателей, район свои позиции не сдал, и позитивная динамика развития подтверждает правильность выбранного направления.
Благодаря грамотному руководству, добросовестному
труду красноармейцев и поддержке областного правительства сельскохозяйственные предприятия района
стабильно улучшают показатели. В прошлом году валовый сбор зерна превысил показатели предыдущего
года на 14% (104,9 тыс. тонн), урожайность зерновых – на
12% (18,3 ц/га). При поддержке администрации модернизируются животноводческие комплексы, фермеры
закупают высокопроизводительный племенной скот,
растет производство молока и мяса КРС. По итогам 2014
года сельхозпроизводители Красноармейского района
получили от губернатора благодарность «За вклад в
развитие сельского хозяйства».

Благодаря
грамотному
руководству,
добросовестному
труду
красноармейцев
и поддержке
областного
правительства
сельскохозяйственные
предприятия
района
стабильно
улучшают
показатели

Главным достижением и богатством района Павел Михайлович считает людей, чей труд лежит в основе успехов муниципалитета. Поэтому все, что связано с улучшением условий жизни и
быта сельских тружеников, сельской инфраструктурой, находится под его постоянным вниманием и контролем.
В районе активно реализуются программы капитального
ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилого фонда. Население на 99% обеспечено централизованным водоснабжением, полностью обновлена система
теплоснабжения, во всех сельских поселениях ремонтируется
уличная дорожная сеть.
Совершенствуется система оказания медицинской помощи
населению, расширяется сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Детские сады и школы отремонтированы, очереди в детские учреждения нет. Красноармейская школа в рейтинге общеобразовательных учреждений Юго-Западного округа по итогам
2013-2014 учебного года занимает первое место и входит в число
200 лучших сельских школ России.
Большое внимание в районе уделяется развитию детского и
массового спорта. Во всех школах работают спортивные секции,
организуются спортивно-массовые мероприятия, поддерживается участие местных спортсменов-любителей в соревнованиях
различного уровня. Культурная жизнь района яркая, коллективы
творческой самодеятельности выступают на самарских площадках и во всероссийских конкурсах занимают призовые места.

Павел Михайлович Елин
Родился 25 июня 1950 года.
Окончил Саратовский государственный зооветеринарный институт.
1973-1974 – заместитель главного ветеринарного врача управления сельского хозяйства Алексеевского
райисполкома;
1974-1981 – главный ветеринарный врач управления
сельского хозяйства Красноармейского райисполкома;
1981-1986 – директор совхоза имени Жданова, Красноармейский район;
1986-1987 – второй секретарь Красноармейского райкома КПСС;
1987-1990 – первый секретарь Красноармейского райкома КПСС;
1990-1992 – депутат Куйбышевского областного Совета народных депутатов, заместитель председателя
Совета;
1992-1993 – заместитель председателя Красноармейского райпо по производству;
1993 – первый заместитель начальника управления
сельского хозяйства администрации Красноармейского района;
1993-2004 – генеральный директор АО «Заречье»,
Красноармейский район;
с 2004 года – глава Красноармейского района Самарской области.
Член партии «Единая Россия», с 2008 года – член политического совета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».

Награды:
Орден «Знак Почета», 1986 год
Знак «Отличник народного просвещения», 1986 год
Почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ», 1990 год

Основу благополучия района Павел
Михайлович видит в улучшении
социальной инфраструктуры и развитии
инновационного агропроизводства

Уважаемый Павел Михайлович!
Павел Елин,

глава муниципального района
Красноармейский:
- Я вижу перспективу района в
развитии сельскохозяйственного
производства наряду с улучшением социальной инфраструктуры. Уверен, что сельская жизнь
может быть привлекательной
для молодежи. В 2015 году, юбилейном для района, будет осуществлен целый ряд мероприятий по благоустройству.
июнь 2015

На протяжении многих лет Ваш жизненный путь неразрывно связан с Красноармейским районом, и все это время
Вы вносите огромный вклад в развитие и процветание нашей Самарской земли. Несмотря на все сложности социально-экономической ситуации в стране, район стабильно развивается, растет благосостояние жителей – и во
многом это результат Вашей деятельности на посту главы района.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом не только в районе, но и в области. Коллеги, партнеры, жители района ценят Вас как ответственного и трудолюбивого человека, опытного организатора, грамотного руководителя,
вникающего во все проблемы, знающего нужды каждого предприятия, каждого фермера. Мы уверены, что всегда можем рассчитывать на Вашу помощь и поддержку, совет и доброе слово.
В этот день примите наши искренние пожелания доброго здоровья, счастья, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма. Пусть все Ваши дела и начинания окупятся благодарностью
людей, для которых Вы живете и работаете!
Хамит Аюпов, генеральный директор ООО СХП «Али»
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Положительные
тенденции

росло с 7995 до 9191 человек. Если продолжить сравнение с 2008
годом, то ввод жилья в Красноярском районе увеличился вдвое. На
карте района появились новые микрорайоны и поселки компактной жилой застройки с современной инфраструктурой – коттеджный поселок военнослужащих в п. Новосемейкино, микрорайон
«Экодолье». В последние три года для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям было выделено бесплатно 680 земельных участков. Молодые семьи получили 228 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Стабильное социально-экономическое положение района
способствует росту численности населения – с 51,8 тыс. человек
в 2008 году до 55 тыс. человек в 2014-м. Увеличивается число
многодетных семей, сейчас их в районе – как дней в году: 365.
Так что, если вспомнить притчу о семи сытых и семи худых
годах, то можно с уверенностью сказать, что с нынешней положительной динамикой развития района красноярцам экономические катаклизмы не страшны.

Владимир Моглячев,

глава администрации муниципального
района Красноярский:
- Одним из важных результатов нашей работы
можно считать и то, что молодежь Красноярского района остается на селе, так как видит
перспективы жизни. Это новые дороги, новые
фельдшерско-акушерские пункты, открывающиеся детсадовские группы, современные
спортивные площадки, капитально отремонтированные дома культуры, активное жилищное
строительство.

В рейтинге муниципальных образований
Красноярский район с 23-го места в 2008 году
поднялся на 6-е в 2014 году
Значительные успехи отмечены практически во всех отраслях
экономики Красноярского района – в сельском хозяйстве,
промышленном производстве, строительстве жилья, дорог,
финансовом состоянии муниципального образования. Во многом эта
положительная динамика развития связана с умелым руководством
главы района – Владимир Моглячев у руля уже семь лет.
Маргарита ПЕТРОВСКАЯ

Опытный руководитель, имеющий за плечами
солидный стаж партийной и административной работы, Владимир Моглячев стал главой Красноярского района в апреле 2008 года, победив на выборах.
Приход нового главы дал новый импульс в развитии
экономики и социальной сферы.
Валовый сбор зерна с 2012 года по 2014 год увеличился с 31,5 тыс. тонн до 68,5 тыс. тонн. Рост составил 217%. Средняя урожайность возросла с 12,8
центнеров с гектара в 2008 году до 21,3 – в 2014 году.
Улучшилось положение животноводческой отрасли
района. Поголовье крупного рогатого скота выросло
за эти годы почти в 2,5 раза – до 10131 головы.
Положительные тенденции позволили довести прибыль сельскохозяйственных организаций
с 67,4 млн рублей в 2008 году до 210,5 млн рублей
в 2014 году. К 2015 году в сельскохозяйственной
отрасли района впервые показатель прибыльных
сельхозорганизаций достиг 100%.
Что касается финансовой составляющей, то доходная часть районного бюджета за 2014 год составила около 466 млн рублей, что на 78,5 млн рублей
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больше, чем в 2013-м. И главное – Красноярский район, исполняя свои
бюджетные обязательства, обходится без привлечения заемных средств
из вышестоящих бюджетов. Около 70% доходов районной казны направляется на развитие социальной сферы. Взвешенная бюджетная политика
и устойчивая финансовая система позволяют эффективно и рационально
использовать ресурсы, не допускать возникновения задолженности по
выплате зарплаты работникам муниципальных учреждений и своевременно выполнять все обязательства.
Красноярский район одним из немногих в области сумел подготовиться к отопительному сезону 2014-2015 годов без задолженности
перед поставщиками энергоресурсов.
Грамотная инвестиционная политика позволила увеличить объем
инвестиций в основной капитал чуть ли не вдвое – с 803 млн рублей в
2008 году до 1,2 млрд рублей в 2014 году. А объем промышленного производства за эти годы вырос почти в 2,5 раза и составил в 2014 году
17,1 млрд рублей. Вдвое увеличилась и заработная плата в крупных и
средних предприятиях района, достигнув в 2014 году 22 тысяч рублей.
Принятые меры по поддержке субъектов предпринимательства позволили не только сохранить количество индивидуальных предпринимателей,
но и увеличить их число – с 983 единиц в 2008 году до 1120 единиц в 2014
году. Эти факторы, в свою очередь, стимулировали создание новых рабочих
мест: количество работников крупных и средних предпринимателей вы-

Уважаемый
Владимир Николаевич!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с юбилеем!
Ваше чуткое и добросовестное отношение к делу,
помноженное на высокую работоспособность, создали Вам репутацию опытного, компетентного руководителя, а такие качества, как отзывчивость,
душевная теплота и вместе с тем требовательность
и принципиальность в решении проблем и поставленных задач, заслужили уважение со стороны
коллег, руководства и всех жителей Красноярского района губернии. Ваша деятельность на посту
главы района известна, прежде всего, тем, что Вы
умеете четко оценить ситуацию, соизмерить все
возможности, поставить серьезные цели и достичь
их. Знающие Вас, все вместе и каждый в отдельности, по-хорошему завидуют Вашей энергии и
оптимизму.
В этот день хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья и удачи. Пусть вокруг будут только верные друзья, единомышленники и любимые
люди. Смелых вам идей, мудрых решений, успехов в работе!
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Уважаемый
Владимир Николаевич!
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания по случаю вашего
дня рождения!
Высокий профессионализм и государственный подход к порученному делу, принципиальность и забота о жителях нашего района,
стремление добиться его процветания и обеспечить достойную жизнь людям позволили
вам завоевать повсеместно авторитет и уважение.
Красноярский район – один из наиболее динамично развивающихся в Самарской области.
Многое сделано под Вашим руководством
в части модернизации инфраструктурных и
социальных объектов - обновление жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция
очистных сооружений, ремонт дорог местного
значения, продолжение газификации населенных пунктов. В социальной сфере также
решаются стратегические вопросы – открываются новые группы в детских садах, строятся
универсальные спортивные площадки.
Поддержка и грамотная социально-экономическая политика администрации района, активное
привлечение инвестиций — важный фактор
стабильной работы местных предпринимателей. Наши хозяйства делают все, чтобы собрать
достойный урожай, а животноводы – нарастить
показатели, сделав свой вклад в укрепление отрасли сельского хозяйства.
Уважаемый Владимир Николаевич, пусть
Ваши трудолюбие и целеустремленность помогут Вам воплощать в жизнь все задуманное. Искренне желаю Вам крепкого здоровья
и дальнейших успехов во всех начинаниях на
благо и процветание Красноярского района!
Вячеслав Черкашов,
директор КФК ООО «Висловское»

Коллектив ООО «Новосемейкинское»
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Уважаемый
Владимир Николаевич!

Сергей Ананичев,
производство
«Новосемейкинский
хлеб»

Уважаемый
Владимир Николаевич!
Примите самые добрые поздравления
в связи с юбилеем!
В наше время трудно найти человека, который с беспримерным усердием прикладывает
силы к подъему аграрной отрасли, озабочен
проблемами сельских тружеников и делает
реальные шаги, направленные на улучшение
их качества жизни. Возглавив муниципальный район Красноярский, Вы сразу же нацелили всех нас на дальнейшую стратегию,
способствующую росту сельскохозяйственных
производств и увеличению отраслевых показателей на вверенной Вам территории. Каждый год мы наблюдаем в районе положительную динамику, и в этом есть огромная Ваша
заслуга. Вам удается с честью справляться с
задачами, поставленными Николаем Ивановичем Меркушкиным, находить возможности
для привлечения инвесторов и специалистов
на территорию муниципалитета, существенно
улучшая социально-экономические условия в
сельской местности. Благодаря ценнейшему
профессиональному опыту и личным качествам, организаторским способностям и высокой ответственности район устойчиво развивается и надеется на благополучное будущее.
Юбилей – отличный повод сказать Вам самые
теплые слова как руководителю, чьи действия
заслуживают высокой оценки и чьими стараниями у сельчан появился оптимизм, желание
трудиться на ниве родной земли. Нам, безусловно, повезло, что во главе района стоит
добросовестный и порядочный человек, с
которым можно конструктивно решить необходимые вопросы. Пусть большое и важное
дело, которому Вы служите, приносит Вам
удовлетворение и уверенность в завтрашнем
дне для всех жителей Красноярского района.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия,
семейного благополучия и удачи, пусть жизнь
будет щедрой на все самое хорошее и доброе
в Вашей судьбе. Будьте счастливы!
Айдын Фатулла Оглы Бадалов,
генеральный директор ООО «Мясоагропром»

Примите искренние поздравления
с 60-летием!
Много лет под Вашим руководством Красноярский район уверенно держит курс на
развитие. Благодаря внимательному отношению к проблемам малого и среднего
бизнеса стабильно работают красноярские предприятия, местные бренды известны всему региону. Выражая благодарность за Вашу поддержку и грамотное
руководство социально-экономической
жизнью района, «Новосемейкинский
хлеб» вносит свой вклад в создание
имиджа комфортного, обеспеченного,
благоустроенного муниципалитета.
Вы много сил и знаний отдаете своей работе, и результат не заставил себя ждать.
Сегодня благодаря Вашим усилиям на
посту первого руководителя Красноярский
район вошел в первую десятку рейтинга
муниципалитетов, и это поступательное
движение вперед будет продолжаться.
Вы заслуженно пользуетесь уважением красноярцев, которые в полной мере
ощущают Вашу заботу о повышении
уровня благосостояния района и качества жизни людей.
От души желаю Вам крепкого здоровья, позитивного настроя и дальнейших
успехов в труде на благо процветания
родного края!

Уважаемый
Владимир Николаевич!

Олег Коковихин,
руководитель СевероЗападного управления
министерства
образования и науки
Самарской области

Искренне поздравляю Вас с юбилеем!
Глубоко символично, что Ваш день
рождения празднуется почти одновременно с днем рождения Красноярского района, поскольку Вы внесли и
продолжаете вносить значительный
вклад в его социально-экономическое развитие, возрождение духовной
жизни.
Муниципалитет уверенно движется вперед: ведется новое жилищное
строительство, решаются, наконец,
застарелые проблемы с газификацией
и водоснабжением, создаются дополнительные места в дошкольных учреждениях. В декабре 2014 года впервые в истории села Старосемейкино
открылся детский сад, и в этом, несомненно, тоже Ваша большая заслуга.
Серьезные средства, при поддержке
областного бюджета, вкладываются в
развитие образовательных учреждений, в поощрение талантливой молодежи, в развитие спорта.
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, душевного покоя и большого человеческого
счастья! Пусть Красноярский район
только процветает, а каждый, кто приезжает к вам, восхищается его красотой, комфортом и уютом!

Уважаемый
Владимир Николаевич!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!
Жители Красноярского района прекрасно знают, как глубоко преданы Вы своей земле и с
каким уважением относитесь к народу-труженику. В Вашем лице район обрел руководителя
грамотного, чуткого, целеустремленного, вносящего огромный личный вклад в развитие и
процветание сельской территории. Работа на
столь ответственной должности требует от
Вас высочайших профессиональных качеств,
житейской мудрости, человеческого участия
в жизни своих земляков. Коллектив Красноярской ЦРБ выражает Вам благодарность за
поддержку молодых специалистов-медиков,
что позволило нам обновить медицинские кадры и укомплектовать штат больницы. Будучи
неравнодушным человеком, Вы со вниманием
относитесь к состоянию здоровья жителей,
продуктивно решаете вопросы обеспечения
района необходимыми ресурсами для повышения качества жизни людей.
Место, в котором мы живем, необычное, сочетающее в себе сельскую местность и приметы
городского уклада. Это накладывает на руководителя муниципалитета ряд дополнительных компетенций, связанных с умением мыслить объемными категориями и способностью
управлять многопрофильным хозяйством. Вам
удается блестяще справляться с этими непростыми задачами.
В этот день желаю Вам крепкого здоровья,
долголетия, удачи во всех начинаниях! Пусть
будут здоровы и счастливы Ваши родные
люди, а судьба дарит поддержку друзей и соратников в Вашей благородной и трудной работе! С юбилеем!

Уважаемый
Владимир Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!
Юбилей – прекрасный повод выразить признательность и огромное уважение человеку, который по-настоящему озабочен проблемами
муниципального района и прилагает большие
усилия, чтобы приблизить уровень развития
сельского хозяйства к соответствующим региональным требованиям. Лидерские качества,
вдумчивое отношение к любым проблемам,
умение преодолевать трудности помогли Вам
завоевать репутацию незаурядного управленца и неравнодушного человека. Ваше участие
в развитии малого и среднего бизнеса позволило многим сельскохозяйственным компаниям встать на ноги, расширить доступ аграриев
к программам поддержки предпринимательства как регионального, так и федерального
значения. Заботясь об аграрном секторе, Вы
вносите неоценимый вклад в благополучие
муниципального района Красноярский и в
улучшение качества жизни его жителей. Мы
уверены, что под Вашим руководством преодолеем все проблемы и сохраним прогрессивную динамику в сегодняшних непростых
условиях внешних вызовов. Пусть осуществятся все задуманные Вами планы, пусть
работа на общее благо приносит радость, а
рядом всегда будет поддержка друзей и единомышленников! Желаем Вам доброго здоровья, успехов на профессиональном поприще,
любви и понимания близких людей! Мир Вашему дому!
Валерий Черноусов, учредитель,
Александр Кожаев, директор
ООО «Птичник плюс»

Борис Нефедов, главный врач
МУ «Красноярская центральная районная больница»
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юбиле й перв ы й в би з несе и власти

Уважаемый
Владимир Николаевич!

Уважаемый
Владимир Николаевич!
Примите самые добрые, самые искренние поздравления в честь Вашего юбилея!
Разрешите выразить Вам глубокую признательность за большой вклад в развитие социально-экономического потенциала муниципального района Красноярский, за Вашу
поддержку малого и среднего бизнеса на вверенной Вам территории. Наше сотрудничество
продолжается не первый год, что не раз давало возможность убедиться в том, что во главе
районной администрации стоит ответственный и компетентный руководитель, предпринимающий системные шаги к преобразованию
территории, росту ее инвестиционной привлекательности и улучшению качества жизни
своих земляков. Сегодня, как никогда, Самарскому краю требуются грамотные, добросовестные управленцы, умеющие принимать
эффективные решения в непростых условиях
развития сельской территории, настроенные
на созидание. Ваша преданность делу достойна огромного уважения, а для всех жителей
Красноярского района она является гарантией реализации многих жизненных планов и
добрых надежд. Пусть большое и значимое
дело, которому Вы служите, приносит Вам
удовлетворение, пусть рядом с Вами всегда
будут добросовестные единомышленники и
надежные друзья! Желаю новых свершений
на профессиональной ниве, хорошего урожая
в новом сельскохозяйственном году, больших
успехов в любых начинаниях. Будьте здоровы
и счастливы в личной жизни! Пусть юбилей
станет точкой отсчета для еще более плодотворного этапа Вашей деятельности!
Вячеслав Лопухов, директор ООО НПО «АэроВолга»

От всей души поздравляем Вас с прекрасной датой –
юбилеем!
Человека ценят по его делам, а дела остаются
людям. Ваша деятельность на посту главы Красноярского района губернии принесла позитивные изменения в жизнь района и людей, в нем
живущих. Ваш жизненный путь заслуживает
всяческого уважения. Вы уже давно завоевали
репутацию талантливого, профессионального руководителя, энергичного и ответственного. Ваше
неравнодушное, добросовестное отношение к выполнению своих обязанностей, искренняя заинтересованность судьбой района вызывают большое
уважение у его жителей.
Желаем Вам новых планов и их достижений в
нелегкой, но плодотворной работе, исполнения
всех замыслов. Здоровья, счастья и благополучия
Вам и Вашим близким! Пейте натуральное молоко
«Красава», этот продукт – залог долголетия и отличного настроения!
Всегда с Вами,
коллектив ООО «Красноярское молоко»

Натурально, лучшее
Компания «VIP-мастер» предлагает эксклюзивные
материалы для долгой жизни кожаных изделий
ООО «ВИП Мастер» ведет свою деятельность с 2009 года.
Престижный сервис-центр по ремонту обуви и кожаных
изделий в Самаре был открыт впервые.
Сергей ГВОЗДЕВ

Уважаемый
Владимир Николаевич!
Примите самые искренние поздравления с днем
Вашего юбилея!
Большой жизненный опыт, умение объединять
вокруг себя единомышленников, принимать взвешенные решения, а также высокие деловые и
человеческие качества, признанные способности
руководителя позволяют Вам сегодня уверенно
возглавлять Красноярский район Самарской губернии. Ваш профессионализм и умение идти в ногу со
временем позволяют сделать вывод: впереди еще
много значительных дел и свершений! Благодаря
Вашей плодотворной деятельности район динамично развивается, из года в год улучшая свои показатели.
В день юбилея от всего сердца желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и
удачи, взаимопонимания родных и близких!
Пусть рядом всегда будут верные друзья и надежные деловые партнеры, а накопленные
знания, умения, энергия и опыт, которыми Вы
обладаете, помогут в осуществлении всех задуманных планов!
Коллектив ООО «Хрипунов и К»
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По словам управляющего сервис-центром «VIP-мастер»
Виктор Волгина, работы, выполняемые в сервис-центре,
отличаются высоким качеством и использованием престижных импортных материалов. Предлагается не только
отремонтировать обувь, но и восстановить любимую пару,
перешить, уменьшить, увеличить, сшить индивидуальную
обувь, а также отремонтировать сумки, чемоданы и другую
кожгалантерею. Для работы в мастерской отобраны лучшие
мастера своего дела. Часть сотрудников имеет специальное
образование. Многие проходили обучение и стажировки в
Москве и Казани, а также Санкт-Петербурге. Компания такого крупного формата позволяет закупать и использовать
в своей работе лучшие материалы и оборудование. Для работы используются материалы таких известных фирм, как
ARHITAK, Vibram, Topi, Magna winter, Kenda Farben, Penni, и
многих других ведущих фирм. Применяются только натуральная кожа, замша, нубук, наборная кожа для обтяжки
каблуков производства Италии, Турции. Как и средства по
уходу за обувью, реактивы, очистители, восстановители,
краски, используемые для реставрации обуви: «TARRAGO»,
«SAPHIR», «KEZAL», «Fenice», «SALAMANDER». В мастерской
имеется достаточный размерный ряд обувных колодок, что
является определяющим условием сложного ремонта, а
также дает возможность пошива индивидуальных заказов.
Для клиентов созданы условия комфортного пребывания в
мастерской. Применяется гибкая система скидок и возможность безналичной оплаты услуг.
июнь 2015
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Том!.. Нет ответа
В Самаре пройдет фестиваль имени знаменитого литературного персонажа
Фестиваль, получивший имя Тома Сойера, вероятно, намерен повторить и даже
приумножить достижения героя, решившего покрасить забор. В Самаре участники
фестиваля будут восстанавливать старые фасады домов. К участию приглашаются
все желающие.
Сергей ГВОЗДЕВ. Аня ШИРИНЯ (фото)

Организатором фестиваля выступает портал «Другой город». Как
сообщает пресс-служба администрации Самары, с 22 июня и в течение
всего лета добровольцы планируют привести в порядок три дома на улице Льва Толстого напротив филармонии. Для фестиваля выбрали дома
№№ 34, 36 и 38 – два деревянных и один кирпичный. Здания не относятся к объектам культурного или исторического наследия, что упростило
процедуру согласования разрешительной документации. Планируется
покрасить фасады домов, восстановить на них деревянные украшения.
Организаторы отмечают, что эти три дома должны стать «первой ласточкой» в деле восстановления исторической части Самары, которая
могла бы весьма привлекать туристов. Сегодня большинство старинных
зданий Самары находится в плачевном состоянии. Но, возможно, силами добровольных участников подобных акций получится вдохнуть в них
новую жизнь.
«Фестиваль Тома Сойера» – официальное мероприятие. Все предстоящие работы согласованы с городским департаментом строительства и
архитектуры. Организаторы не только получили согласие жильцов, но и
заручились поддержкой администрации Самары, в том числе выиграв
городской конкурс идей. Профессиональные архитекторы-реставраторы Иван Стафеев, Андрей Савинов и Яна Котельникова безвозмездно
разработали концепцию восстановления домов, создали визуализацию
и 3D-модели. Партнерами проекта выступают Самарская гильдия строителей, ООО «СПМУ-Пенетрон» и строительная компания «Берег».
В рамках фестиваля в течение двух месяцев организаторам потребуется помощь добровольцев. Причем оказать им поддержку смогут не
только профессионалы в области строительства, но и никак не связанные
с ней неравнодушные люди.
июнь 2015

