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День строителя

Золотой
стандарт

Проект Green Book, реалиЗованный на Зао «таркетт»,
уникален, уверен его генеральный директор
анатолий нуждин
открытие россии
ПоД самарой начал работу новый завоД
автокомПонентов Bosch

он сказал: «Поехали!»
«ГаГарин-центр» Позволит реализовать
ПереДовые научные иДеи

промышленное, гражданское и жилищное строительство
строительство торговых и офисных центров,
спортивных объектов
производство товарного бетона
изготовление металлоконструкций
устройство наружных
и внутренних инженерных
сетей
аренда спецтехники

Самарская область,
Отрадный, Сабирзянова, 1а
8 84661 503 52
http://vostok63.ru

Школьники, чтобы избежать искривления позвоночника,
могут дополнить рабочее место динамической подушкой
на сиденье и подушкой под спину или специальным стулом
со «скошенным сиденьем».
Учителя (как мужчины, так и женщины) не будут испытывать боли
в ногах при ношении компрессионного трикотажа и стелек,
снижающих нагрузку на различные отделы стопы

Жизнь требует движения,
говорил Аристотель.
Движение – кладовая
жизни, считал Плутарх.
И многовековая история
неоднократно подтверждала
верность данных постулатов
Лицензированные, сертифицированные
высококачественные изделия ведущих
мировых производителей
Массажеры полезны
для ног,
спины и шеи
оказывают
профилактический
или лечебный
эффект

Руководители и сотрудники офисов
по достоинству оценят офисные кресла
с массажем различных участков тела
(от шеи и до области бедер), режим
и продолжительность которого выбирается
индивидуально, венотренажеры, обувь,
в которой учитываются анатомические
особенности стопы

Строители смогут
забыть о болях
в пояснице, защитив
спину специальными
корсетами.
А отеки ног к концу
смены значительно
уменьшатся
при ношении носков
с нетугой резинкой
из шерсти
или хлопка
вы можете
насладиться
полноценным сном
на подушках особой
модификации,
которые будут
подобраны
в соответствии
с анатомическими
пропорциями тела

Широкий выбор ортопедической продукции
для лечения и профилактики заболеваний
опорно-двигательного аппарата,
реабилитации после травм и операций.
Бандажи и ортезы, ортопедическая обувь
и стельки, ортопедические подушки.

Самара, Мяги,13
(846) 260 05 15
www.ортопед-самара.рф.
8.00 - 20.00 в будни
8.00 - 16.00 суббота
9.00 - 14.00 воскресенье

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Водители повысят
комфортность
своего вождения,
используя
массажные
накидки на
сиденья, которые
не только снизят
ударные нагрузки
на позвоночник,
но и снимут
напряжение мышц
прямо в салоне
автомобиля

Поздравляем с Днем строителя

Энергообъекты «под ключ»
ООО « Э н е р г о п р о е к т - П о в о л ж ь е »
443080, Самара, пр. Карла Маркса, 192, оф. 102
факс (846) 21 21 073
(846) 21 21 077
21 21 088
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Он сказал: «Поехали!»
«Гагарин-центр» позволит
реализовать передовые научные
идеи

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

26

Полет нормальный
Ле Бурже показал самарцам,
что подготовка инженерных
кадров в России не уступает
западной

28

Банковский рынок
стабилизируется
Александр Мокрый уверен,
что к концу года в экономике
сформируется положительный
фон

июль 2015

Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт «Самара»
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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Где искать оптимизм?
В Самарской губернии (2)
Несколько месяцев назад в журнале «Первый» уже был такой заголовок –
«Где искать оптимизм? – В Самарской губернии». На фоне разных негативных сценариев в экономике в России и в мире именно в Самарской области мы наблюдаем
вектор развития не на словах, а на деле. Более того, мы видим эту поступательную
энергию в той отрасли, где, казалось бы, никогда не наступит реальное процветание. В отрасли, которая всегда только дотировалась. Однако рекордный урожай
пшеницы в прошлом году стал фундаментом для новых достижений. Думаю, все
же стоит повторить (может быть, уже и в десятый раз) факты последнего месяца, озвученные в ходе совещания по развитию агропромышленного комплекса
в ПФО с участием министра сельского хозяйства РФ А.Н.Ткачева и полпреда президента РФ в ПФО М.В. Бабича:
- наш регион занял первое место в ПФО по приросту поголовья крупного рогатого скота. За первое полугодие 2015 года во всех категориях хозяйств она увеличилась на 3% по сравнению с 2014 годом;
- рентабельность сельхозпроизводства выросла в Самарской губернии на
30% – лучший результат в Поволжье;
- Самарская область добилась того, что вносит на 1 гектар около 40 кг удобрений, тогда как в ПФО – около 21,6 кг удобрений.
Радует меня и тот факт, что еще три года назад губернатор объявил одним
из приоритетных направлений восстановление мелиоративной системы Самарской области – крупнейшей в стране. «Это финансовоемкая задача не одного
года, – сказал Николай Иванович. – Но если восстановить сто восемьдесят тысяч
гектаров орошаемых земель, то Самарская область могла бы накормить овощами
и картофелем половину страны. Министр в целом поддержал мероприятия, которые содержатся в этой программе».
На мой взгляд, все вышеперечисленное – это огромный оптимизм, реальное
импортозамещение, а также продовольственная безопасность нашей губернии.
Сорок лет назад, 15 июля 1975 года, состоялся первый совместный советскоамериканский полет в космос, началась экспедиция «Союз-Апполон». Проявил
инициативу президент США Ричард Никсон. Он позвонил председателю Совета
министров СССР Алексею Косыгину и предложил реализовать программу стыковки двух космических кораблей на орбите. Казалось бы, что может греть в этом
давно свершившемся историческом факте? А то, что в главных мировых событиях
участвовала ракета, изготовленная в Самаре нашими отцами и дедами. Самара и
сегодня остается космической столицей России. Вот один из фактов последних
дней: с 2017 по 2019 год Россия предоставит 21 космическую ракету «Союз» для запуска спутников связи OneWeb. Соответствующий контракт подписан в Лондоне.
Олег Долгов-Лукьянов

P.S. Проект открытия наноцентра в Самаре, который обсуждался
Н.И.Меркушкиным и А.Б.Чубайсом в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме, стартовал и должен начать свою работу до конца
этого года.
P.P.S. Президент РФ В.В.Путин поручил правительству к 1 октября проработать вопрос о предоставлении промышленным предприятиям налоговой льготы
на сумму капитальных вложений в модернизацию.

Самара · Мичурина 8 · 336 86 40
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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»
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Директор
Алевтина Лукьянова

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Редактор отдела «Спецпроекты»
Оксана Тихомирова

5 июля

17 июля

первый заместитель председателя
Самарской губернской думы

глава городского округа
Новокуйбышевск

Отдел «Спецпроекты»
Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева

9 июля

17 июля

Директор по рекламе
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-927-013-74-83

глава муниципального района
Безенчукский

глава муниципального района
Пестравский

Валерий Троян,

Евгений Сараев,

Андрей Коновалов,

Александр Любаев,

10 июля

19 июля

глава муниципального района
Исаклинский

советник губернатора Самарской
области

Валерий Ятманкин,

Юлия Степнова,

13 июля

22 июля

генеральный директор ОАО «РКЦ
«Прогресс», президент регионального
объединения работодателей «Союз
работодателей Самарской области»

президент нефтехимического
холдинга САНОРС

Александр Кирилин,

Игорь Соглаев,

16 июля

27 июля

главный врач ГБУЗ «Самарская
клиническая офтальмологическая
больница имени Т.И.Ерошевского»,
д.м.н., профессор, главный внештатный
офтальмолог министерства
здравоохранения Самарской области,
директор НИИ глазных болезней СамГМУ

глава муниципального района
Похвистневский

Андрей Золотарев,

Юрий Рябов,

29 июля

Александр Мокрый,
управляющий филиалом
ОАО «Банк ВТБ» в Самаре

31 июля

Виль Мухаметшин,
генеральный директор
ЗАО «Самарская сетевая
компания»

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

июль 2015

www.ssm-samara.ru
e-mail: ssm@ssm-samara.ru
ssm@samtel.ru
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Новое старое
К обновлению исторической части Самары подключились частные компании

Власти областного центра планируют привести в порядок более чем сто зданий в историческом
центре Самары за счет частных инвесторов. Первым примером такого сотрудничества между
администрацией города и бизнес-структурами стал ремонт фасада особняка купцов Плехановых
на ул. Степана Разина.
Дарья ДОРОЖКИНА, «Волжская коммуна»

Задачу – привести в порядок исторический центр города – поставил губернатор Николай Меркушкин. Основную работу нужно
сделать к 2018 году, когда в Самаре пройдут игры чемпионата мира
по футболу. Начаться же ремонт должен в этом году. В марте глава
администрации Самары Олег Фурсов сообщил, что работы будут
вестись по нескольким муниципальным программам, а также за
счет частных инвесторов.
Вариантов участия инвесторов два: либо внести пожертвования, которые будут использоваться для ремонта фасадов и кровель, либо пригласить строительную бригаду и сдать объект «под
ключ». Объем инвестиций в ремонт составляет от 300 тыс. до 15 млн
рублей.
Уже начался ремонт особняка купцов Плехановых на ул. Степана Разина. Здание было построено в 1899 году, сейчас в нем
располагаются подразделения Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. Инвестором выступило ООО «НПФ «XXI век», организовавшее ремонт своими силами.
Здесь нужно покрасить стены, смонтировать водосливы, установить новое крыльцо, обновить дорожные бордюры перед зданием.
Желание подключиться к ремонту зданий изъявили ЗАО «Компания «Владимир», ГК «ВИД», завод «Авиаагрегат». Также возможность участия в реставрации рассматривают ОАО «Сбербанк»,
ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «Банк Москвы».
Сами инвесторы положительно оценивают желание властей
совместными усилиями привести город в порядок.

Алексей Самарцев,

заместитель руководителя департамента архитектуры и строительства,
главный архитектор города:

- Работы будут вестись в несколько
этапов. Мы сформировали список, в
который вошло около ста объектов.
Сделали фотографии, дефектные
ведомости и отправили инвесторам. Те выбирали здания и вносили
предложения по их ремонту.

Владимир Исаев,

дом в Студеном
овраге
новый дизайнерский дом 650 м
2

в духе современного минимализма
в Студенном овраге, пос . Дубравушка
(закрытый коттеджный поселок на 18 домов)
на участке 20 соток с открытым бассейном
на опушке лесного массива
• Саркисян Ян 8 927 200 11 21

гендиректор ЗАО «Компания «Владимир»:

- Мы сразу согласились участвовать
в этом проекте. Полностью поддерживаем курс губернатора на обновление исторической части Самары.
Поддерживать в городе эстетику и
чистоту, приводить его в порядок –
обязанность каждого жителя. Нам
предложили несколько зданий для
реставрации в Ленинском и Самарском районах. Пока мы выбираем
конкретный объект.

дома на берегу Волги
более 10 вариантов: Самара, пос.Гранный,
Малая Царевщина, пос. Федоровка в Тольятти

• Зимина Екатерина 8 902 374 04 99
июль 2015
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Жизнь за Московским
проспектом
Подведены итоги конкурса на право подготовки
проекта Генплана Тольятти
Проект планировки территории, расположенной за Московским
проспектом, был утвержден еще в 2010 году. Согласно ему,
задумывалось «протянуть» туда ул. Фрунзе, Ленинский
проспект и Приморский бульвар. Однако сегодня он нуждается
в коррекции. В планах - жилой квартал, в ближайшее время
приступят к его проектированию. Ожидается, что проект будет
готов в 1-й половине 2016 года.
Оксана Федорова. Фото: navigator63

Победителем стал ГУП Самарской области «ТерНИИгражданпроект». Тема новых территорий для развития города в Тольятти, окольцованном землями сельхозназначения
Ставропольского района, всегда была непростой. Но особенно актуальной стала в связи
с государственными задачами увеличения темпов и объемов строительства жилья, социально-экономической модернизации региона, поставленных в посланиях президента РФ и губернатора Николая Меркушкина. Мэрия Тольятти с помощью регионального
минстроя, опираясь на поддержку правительства Самарской области, за последний год
сделала качественный рывок в ее решении.
Долгое время не удавалось прийти к общему знаменателю с собственником земель,
но на сегодняшний день достигнуто соглашение – собственник готов передать земли
для строительства.
По словам мэра Тольятти, проектирование уже фактически стартовало, но если в
нужное время муниципалитету не будут переданы участки, провести экспертизу будет
затруднительно. Мотивация собственников земель прозрачна: появление дорог за Московским проспектом придает совершенно другую стоимость жилью, которое там собираются строить.
Мэрия Тольятти намерена в августе приступить к проектированию первой из дорог улично-дорожной сети за Московским проспектом – муниципалитет выделяет 35
млн рублей на подготовку к строительству продления улицы Фрунзе. Уже готов пакет
конкурсной документации по выбору подрядчика, который займется проектированием
первой очереди. Осталось его согласовать. Поскольку организация и проведение торгов
по процедуре занимает 20 дней, есть все шансы к концу лета заключить муниципальный
контракт с выигравшим подрядчиком.
Самая большая по протяженности и ширине дорога, которая будет проложена параллельно Московскому проспекту от улицы Дзержинского до Приморского бульвара,
будет называться улицей 70 лет Победы. Ее дублер поменьше – от улицы Свердлова до
Приморского бульвара – получит наименование улицы 50 лет ВАЗа.

июль 2015

Сергей Андреев,
мэр Тольятти:

- Эта территория очень важна для
развития Тольятти, мы придаем
большое значение тому, как будет
реализован проект. Город стремится
к тому, чтобы эти земли в будущем
представляли собой благоустроенный жилой квартал. Мы наконец-то
пришли к согласию с собственниками земли. Кроме того, все работы
будут вестись при участии министерства строительства Самарской
области. На совещании под руководством вице-губернатора – министра
строительства Алексея Гришина с
владельцами земельных участков
за Московским проспектом обсуждали, какие дороги будут в первую
очередь проектироваться. Мы получили заверения собственников, что
они готовы передать безвозмездно
городу землю для строительства дорог.

в л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти
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Он сказал: «Поехали!»

«Гагарин-центр» позволит реализовать передовые научные идеи
В Самарском госуниверсите президиум научно-технического совета при губернаторе
обсуждал масштабный проект по созданию современного научно-образовательного
и технико-внедренческого комплекса «Гагарин-центр».
Максим РОМАШОВ, Дарья ДОРОЖКИНА, Сергей БОРОДИНОВ, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

июль 2015

Научно-технический совет был создан
в 2014 году по инициативе губернатора. По
уровню представительства этот совещательный орган не имеет аналогов в России.
В его состав входят ведущие ученые страны,
успешные предприниматели, руководители
крупных предприятий. Вместе они формируют
единую научно-техническую политику региона, продвигают разработки самарских ученых и помогают развитию инноваций.
На этот раз члены совета собрались, чтобы детально обсудить концепцию создания
в Самаре «Гагарин-центра». Этот проект был
представлен в ходе визитов в Самару президенту страны В.В.Путину и председателю
правительства РФ Д.А.Медведеву. СамГУ был
не случайно выбран местом для заседания совета – здесь в рамках объединения со СГАУ и
будут готовить кадры для технополиса.
Открывая совещание, председатель НТС,
генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов
напомнил, что президент все большее внимание уделяет усилению роли науки в процессе
развития государства.
«Наука, бизнес и промышленность должны объединиться, чтобы ответить на вызовы,
стоящие перед страной, – процитировал академик РАН главу государства. – В одном из
своих посланий президент сказал, что Россия
сама должна генерировать новые идеи и технологии. «Гагарин-центр» как раз позволит
решить эти задачи».
Затем вице-губернатор – министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр Кобенко представил на суд членов совета проект «Гагаринцентра». Технополис расположится в поселке
Радиоцентр рядом с футбольным стадионом,
который сейчас строится для проведения игр
ЧМ-2018.
«Гагарин-центр» станет, по сути, новым
районом города, где науку и высокоразвитое
производство интегрируют в единое пространство, – сказал Александр Кобенко. – Самарский технополис станет синтезом лучших
мировых научных практик».
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Проект «Гагарин-центр»
на территории поселка Радиоцентр

930 га – общая территория
314 400 м – площадь университетских
2

Максим Сафонов,

объектов и жилой застройки
человек составит количество
обучающихся на площадке
Гагарин-центра

заместитель президента
Российской академии наук:

в л аст ь пе р в ы й в би з несе и в л асти

- Мне понравилась концепция «Гагарин-центра». А то,
что проект вызывает дискуссию, - нормально. Совет и
был создан для того, чтобы
обеспечивать качественный
мозговой штурм. По сути,
этот проект решает одну
из главных на сегодня задач коммерциализации науки. Наука может и должна
позволять
зарабатывать
деньги. Российская академия наук планирует активно
участвовать в этом проекте.
Нами подписано соглашение с Российской академией
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ
по созданию отдельных программ по организации науки
как отрасли. Эти наработки
нужно использовать и в работе «Гагарин-центра».

Олег Остапенко,

проректор
Санкт-Петербургского
политехнического института:

- В создании «Гагарин-центра» должны быть задействованы
представители
предприятий, авторы научных школ и, конечно, молодежь. Молодые кадры будут
работать в рамках конкретных проектов, а в будущем
сформируют базовую команду технополиса. Вуз, который я представляю, очень
заинтересован в этом технополисе. У нас есть опыт
взаимодействия со СГАУ, но
пока наши проекты носят точечный характер, а хочется,
чтобы они были обстоятельными и системными. У Самары есть опыт разработки и
внедрения в производство
аэрокосмических изделий,
взаимодействия с другими
вузами, но необходимо создавать базу на будущее.

Евгений Шахматов,
ректор СГАУ:

- В каждом университете и
на каждом предприятии есть
направления, которые надо
развивать, а также есть потребности в проведении исследовательских работ. Этим
и может заняться «Гагаринцентр», где ученые будут работать совместно с представителями промышленности.
июль 2015
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Мозговой штурм

Инфраструктура «Гагарин-центра» будет создаваться поэтапно: первую часть
завершат к 2018 году, вторую – к 2022-му.
Таким образом, через семь лет здесь появится инновационный город, сочетающий современные высокотехнологичные
решения со зрелищными ландшафтами.
На территории технополиса появится вся
сопутствующая инфраструктура – от детского сада и общежитий до транспортных
развязок.
После презентации члены НТС обсудили проект в формате «мозгового штурма». Такая дискуссия, по мнению Евгения
Каблова, должна помочь доработать концепцию «Гагарин-центра» и зафиксировать важные предложения.
Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики Владимир Васильев
отметил хороший уровень подготовки
проекта и при этом сделал замечание по
поводу того, что сейчас непонятно, как будет строиться взаимодействие «Гагаринцентра» с уже существующими научнообразовательными центрами Самарской
области.
И.о. ректора СамГУ Иван Андрончев
говорил о важности создания эффективной модели взаимодействия власти,
сферы образования, науки и бизнеса на
площадке «Гагарин-центра»: «Если эта
цепочка будет функционировать, успех
нам обеспечен. Идеи молодых ученых
должны быть реализованы в производстве и приносить прибыль».
Заместитель председателя правления
ООО «УК «РОСНАНО» Андрей Свинаренко
предложил проработать организационно-правовую модель технополиса и механизмы, которые бы позволили заинтересовать бизнес для участия в проекте.
Евгений Каблов предложил коллегам
подумать о повышении производительности труда в аэрокосмической отрасли.
По его мнению, эту задачу может решить
взаимодействие науки с бизнесом: «Президент говорил – нам нужны инженеры.
Но они просто так не рождаются. Их надо
готовить системно с первого курса института или начинать работу еще раньше – со
школьной скамьи в центре одаренных детей».

Этапы создания проекта
1 очередь строительства – до 2018 года
2 очередь строительства – 2018-2022 годы

Воспитывать кадры
со школьной скамьи

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Необходимо
создать такую
систему подготовки
специалистов, которая
десятилетиями будет
давать результат.
Талантливые кадры
надо воспитывать
со школьной скамьи

Во второй половине совещания к участникам совета присоединился губернатор Николай Меркушкин.
Он напомнил, что первое заседание НТС состоялось 11
сентября 2014 года: «За это время появились первые
результаты, есть совместные межвузовские разработки. Среди них – проекты СГАУ и Санкт-Петербургского
политехнического университета в области ракетных
двигателей. Уверен: наша совместная деятельность
принесет пользу не только Самарской области, но и
России в целом».
По словам главы региона, большая работа проведена и по проекту создания «Гагарин-центра»: «Есть
много различных подходов к этому вопросу, но главная
задача одна: «Гагарин-центр» должен стать одним из
ведущих в стране научно-образовательных центров.
Соответствующая база для технополиса, которая включит в себя и мощности университетов, и инновационные
предприятия, постепенно формируется. Уже в следующем году в Самарской области начнет работать сильный объединенный вуз с мощным естественнонаучным
и гуманитарным блоком. Появление такого университета дает нам дополнительные возможности по выводу
его в число лучших мировых вузов».
Также в Самаре создается центр одаренных детей.
Он должен принять первых воспитанников в следующем году. По мнению губернатора, технополис вкупе
с объединенным вузом позволит привлечь в Самарскую
область талантливую молодежь не только из других регионов страны, но и из дальнего зарубежья.

Произвести соударение умов

Владимир Васильев сообщил главе региона, что в ходе дискуссии родилось предложение не сужать сферу деятельности технополиса до рамок
Самарской области или России – речь должна идти о конкурентоспособности на мировом рынке. Также он напомнил об идее, которая существует
еще со времен создания Царскосельского лицея: «Ее суть заключается в
нескольких словах: произвести соударение умов. И мне кажется, те предложения, которые сегодня прозвучали, помогут произвести соударение умов,
идей, бизнеса, софинансирования и общества».
Подводя итоги заседания, Евгений Каблов заявил, что большинство
членов совета поддерживают идею создания «Гагарин-центра», и предложил на следующем этапе обсуждения четко проработать организационную
структуру, экономическую составляющую и перспективы проекта.
«Гагарин-центр» – эффективная и правильная форма взаимодействия
науки, образования, промышленности и бизнеса, – сказал он. – У нас в стране много инфраструктурных проектов, но они зачастую не дают результата.
Технополис же направлен на получение реальных результатов. Развитие
науки позволит создать в Самарской области новые рабочие места, увеличить поступление налогов, что, соответственно, скажется и на региональном бюджете. Все эти факторы позитивно скажутся на жизни населения
Самарской области».
Кроме того, по мнению академика РАН, технополис должен решать вопрос подготовки кадров и новых решений для промышленных предприятий: «Для этого в его структуре необходимо создать центр коллективного
пользования как некий тандем наукоемких производств. Сюда может обратиться любой бизнесмен и заказать нужную ему разработку. При этом центр
будет сам зарабатывать деньги». Николай Меркушкин поблагодарил членов совета за проделанную работу: «Главное – определить вектор развития
будущего технополиса. В Самаре будет создан центр притяжения талантливой молодежи. Наше главное преимущество перед соседними регионами
– в том, что у нас сохранилась тесная связь науки и производства».
июль 2015
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Н овок у й б ы шевск

Город - молодым
Молодежь Новокуйбышевска активно
продвигает инновационный имидж своего
города
Фото: Андрей Бучнев/ Фото: vninform

Глава города Андрей Коновалов наградил молодых новокуйбышевцев за яркие социально значимые проекты. Благодарственные письма получили четыре молодых художника, оформившие фасад дома
на въезде в город. Благодаря их инициативе и активности у горожан
есть не только возможность любоваться пейзажем на фасаде дома
по ул. Строителей, 17, но и убедиться, что граффити – это искусство.
Художники проекта «Городские галереи Нэзо Арт» Константин Степанов, Роман Лозовой, Андрей Брынцев, Иван Мудрик имеют за плечами опыт художественного оформления домов и других зданий в России, отмечены грамотами и благодарственными письмами за вклад в
развитие современного искусства, участие и помощь в организации
проведения граффити-фестивалей. Мэрия Новокуйбышевска планирует с их помощью продолжить работу по художественному оформлению фасадов домов.
Второй группой молодых людей, заслуживших личную благодарность главы города, стали организаторы V областной молодежной
выставки «Технопарк 2015», которая прошла в Новокуйбышевске.
Участниками мероприятия стали около 950 человек из городов Самарской области и других регионов России. Впервые в рамках ТехноПарка в Новокуйбышевске была представлена авиационная техника
(самолеты ЯК-18Т и RA-0160G), на площадке инноваций – интерактивная региональная площадка Всероссийского фестиваля науки,
здесь прошла «Биржа деловых контактов» с участием инновационных фондов Самарской области, профильных министерств, предприятий Самарской области, молодых специалистов промышленных
предприятий Новокуйбышевска и молодых ученых Самарской области. По предварительным подсчетам, мероприятие за два дня посетили около 30000 человек.
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Строительство
завода
продолжится
Город остро нуждается в возведении второй
очереди высоконагружаемого полигона
захоронения твердых бытовых
и промышленных отходов

С а м а ра

Почтили
память
К памятной доске в честь Петра
Монастырского возложили цветы
Фото1: samara24. Фото2,3: vninform

Почтить память режиссера, которого не стало в этот день
ровно два года назад, пришли его родные, коллеги, преданные зрители. В церемонии приняли участие первые
руководители мэрии Самары.
Театральный режиссер, Народный артист СССР, Почетный
гражданин Самары и Самарской области Петр Львович
Монастырский сделал колоссально много для того, чтобы
Куйбышев и Самара ассоциировались с одной из культурных столиц России. Памятная доска – мемориальный знак
появился в 2014 году на доме №10 по улице Вилоновской,
где почти четыре десятка лет жил этот замечательный деятель искусств.

Виктор Кудряшов,

первый заместитель главы администрации Самары:

- Хотя Петр Львович родился не в Самаре, он прожил здесь
больше полувека и сделал так много для нашего города,
что стал для жителей родным, куйбышевским и самарским человеком. Постановки прославили не только его как
режиссера, но и наш город. Фамилия Монастырского на
афише была залогом того, что зритель увидит интересное,
умное, трогающее душу представление. И всегда на его
спектаклях был аншлаг.
Члены комитета по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране окружающей
среды губернской думы и представители регионального министерства энергетики и ЖКХ, выехав на место строительства, рассмотрели состояние дел. Участники совещания выехали на полигон, чтобы своими глазами увидеть, как нужно городу возведение
второй очереди объекта. Областные парламентарии обещали всестороннюю поддержку: в сентябре пройдет очередное заседание
профильного комитета, на котором вновь рассмотрят вопрос о продолжении строительства, будут сформулированы предложения по
внесению финансирования этого объекта в бюджет следующего
года.
Глава администрации города Николай Лядин отметил важность
строительства высоконагружаемого полигона захоронения твердых бытовых и промышленных отходов не только для Сызрани, но
и для близлежащих районов, а также Октябрьска.
Возведение полигона началось в 2001 году. Через семь лет в эксплуатацию ввели первую очередь первого пускового комплекса
первого этапа, рассчитанную на 385168 кубометров уплотненных
отходов. Затем строительство было остановлено из-за финансовоэкономического кризиса. Меж тем количество отходов, поступающих на полигон, начало возрастать в связи с тем, что сюда стали
доставлять ТБО из Октябрьска и Сызранского района. Это привело
к тому, что свободная емкость заметно сократилась.
Власти Сызрани и депутаты городской думы направляли обращение в областное министерство энергетики и ЖКХ. Но ответы были
неутешительными – финансирование невозможно. Сегодня наметились позитивные перемены.
Заместитель председателя профильного комитета губернской
думы Константин Ряднов отметил, что целевой программой «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» предусмотрено
проектирование 12 полигонов. Сегодня только у двух муниципалитетов готова проектная документация, прошедшая госэкспертизу,
один из них – Сызрань. Поэтому есть надежда, что в следующем
году вопрос о выделении средств для продолжения строительства
полигона будет решен положительно.

С а м а ра

Без
выходных
В Самаре продолжается подготовка
к отопительному сезону 2015-2016
В этом году ресурсоснабжающим организациям предстоит
переложить почти 8 км тепловых сетей, 6 км водопровода,
3 км канализации.
Специально созданный штаб по подготовке к отопительному сезону под руководством первого заместителя
главы администрации Владимира Василенко регулярно
проверяет, как ведутся работы на местах. Из 23 объектов
теплоснабжения работы ведутся уже на 21. Городскими
властями поставлена задача – завершить монтаж сетей
до 15 августа, чтобы в течение месяца провести работы по
благоустройству.
Особое внимание – тем объектам, где вскрытие находится
на проезжей части и создает препятствия дорожному движению.

Владимир Василенко,

первый заместитель главы администрации Самары:

- Там, где есть сужение проезжей части, работы должны
производиться в две смены без выходных. Нужно сделать
все, чтобы минимизировать неудобства для горожан и
максимально сократить сроки производства работ.

июль 2015

25

24

Bosch – эталон качества. Такое
предприятие положительно
скажется на имидже региона

Кристиан Шнайдер,

эконо м ика пе р в ы й в би з несе и в л асти

генеральный директор завода ООО «Роберт Бош»:

- Завод – это не просто здание и оборудование, это, прежде всего, люди. В Самарской
области нам очень сильно повезло с кадрами,
у нас работают настоящие профессионалы
своего дела. Со своей стороны, мы стремимся
быть хорошими работодателями. На заводе
планируется увеличивать локализацию выпускаемой продукции. Это позволит избежать негативных последствий от колебания
курса валют.

Открытие России
Под Самарой начал работу новый завод автокомпонентов Bosch

Объем инвестиций вырос

В индустриальном парке «Преображенка» торжественно открыли новый завод ООО «Роберт Бош Самара»,
который будет производить автокомпоненты. По словам губернатора Николая Меркушкина, открытие нового
производства «с нуля» – знак всем потенциальным инвесторам о том, что в Самарской области работать
комфортно.
Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ, «Волжская коммуна»

Создание условий

Соглашение о строительстве предприятия между ООО «Роберт Бош» и правительством Самарской области было
подписано немногим более двух лет назад. А строительные работы стартовали в
феврале 2014 года. Тогда первый камень
в основание фундамента заложил глава
региона. Всего в строительство завода на
первом этапе (до 2016 года) будет вложено
около 1,5 млрд рублей и создано 500 новых
высокотехнологичных рабочих мест. На
первом этапе завод готов выпускать антиблокировочные системы тормозов ABS и
программы электронной стабилизации
ESP, предназначенные для автомобилей
российской сборки.
В церемонии открытия завода участвовали президент ООО «Роберт Бош»
Герхард Пфайфер, президент подразделения Chassis Systems control Robert Bosch
GmbH Герхард Штайгер, генеральный директор завода Кристиан Шнайдер. Вместе
с губернатором Николаем Меркушкиным
они перерезали символическую ленточку
и дали старт новому производству.
«На всех этапах нашей работы в Самаре мы чувствовали поддержку областных
властей и лично губернатора. Оперативно
решались все текущие вопросы, – рассказал Кристиан Шнайдер. – Сейчас я чувствую себя в Самаре как дома, моя семья
освоилась здесь. Я признателен губернатору за создание благоприятных условий
для инвестиций». «Спасибо от приезжего
гостя, который стал местным жителем», –
добавил уже по-русски Кристиан Шнайдер.
июль 2015

Весь мир знает
компанию Bosch

Открытие завода ООО «Роберт Бош Самара» – знаковое событие для Самарской области. «Показательно, насколько быстро смогли
с нуля построить предприятие такого уровня.
«Бош» выбирал в России несколько площадок, но мы смогли их убедить, что у нас в регионе будут созданы самые благоприятные
условия для бизнеса. Открытие завода – это
знак всем потенциальным инвесторам, что в
Самарской области можно комфортно работать», – отметил глава региона.
Запуск нового предприятия – это еще
один шаг к выполнению поставленной главой государства задачи по созданию в России
25 млн новых современных высокооплачиваемых рабочих мест.
«Этот завод – значимый проект для Самарской области. Предприятие отвечает
самым высоким современным требованиям.
Весь мир знает компанию Bosch, во многом
они – эталон качества. Такое предприятие на
территории региона положительно скажется
на имидже региона», – добавил губернатор.
Со своей стороны, региональные власти
будут делать все, чтобы сотрудничество между ООО «Роберт Бош» и Самарской областью
было продуктивным. «Крайне важно, что в
сложной геополитической обстановке завод
будет продолжать работать», – подчеркнул
глава региона.
В свою очередь, Герхард Пфайфер заверил, что, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, ООО «Роберт Бош» продолжит выполнять взятые на себя обязательства.

Близость автокомпонентов к Тольятти

за три года объем
инвестиций в основной
капитал региона вырос
с 183 млрд рублей
до 300 млрд рублей

Сразу после завершения официальной части Кристиан
Шнайдер провел для Николая Меркушкина экскурсию по
предприятию. «Большая часть нашей продукции поставляется на ОАО «АВТОВАЗ», поэтому мы очень довольны, что
наш завод располагается недалеко от Тольятти. Также наши
автокомпоненты поставляются в Москву, Санкт-Петербург,
Ижевск», – рассказал директор, показывая складские помещения.
Глава региона осмотрел и производственные площадки.
Сейчас работают пока две, еще две пустуют. Уже к сентябрю
предприятие будет работать в две смены, а впоследствии
перейдет на работу в три смены. На полную мощность завод
должен выйти к 2017 году. Как пояснил К.Шнайдер, ООО «Роберт Бош Самара» будет работать 24 часа в сутки пять дней
в неделю.

Отметим, что, несмотря на непростую
экономическую ситуацию в регионе, стране и мире, Самарская область продолжает
реализацию стратегических инвестиционных проектов. За три последних года у
нас введено в эксплуатацию более 30 промышленных производств.
Открыт завод стальных шпунтовых
конструкций в поселке Курумоч. В Чапаевске запущены в эксплуатацию автокомпонентные производства Delphi – так же, как
Bosch, они введены в рекордно короткие
сроки – за 7 месяцев. В Тольятти открылась компания «Нобель».
Помимо этого, за истекшие три года
были запущены новые установки на «Новокуйбышевской нефтехимической компании» и на ОАО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод». Также созданы
новые производства на заводах «Таркетт»
в Отрадном, «Электрощит» в Кинельском
районе.
Успешно реализуются проекты и в
Особой экономической зоне «Тольятти».
Сейчас в ОЭЗ зарегистрированы 16 резидентов, один из которых уже успешно
работает. А до конца 2015 года планируется, что свою продукцию начнут выпускать
еще восемь компаний.
В сумме за три года объем инвестиций в основной капитал региона вырос с
183 млрд рублей до 300 млрд рублей.
Реализация инвестиционных проектов в регионе согласуется с заявлением
президента страны. На Международном
Петербургском экономическом форуме
В.В.Путин заявил: «На внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики – мы отвечаем расширением свободы,
повышением открытости России. И это не
лозунг – это содержание нашей реальной
политики, той работы, которую мы сегодня
ведем по созданию условий для бизнеса».
июль 2015
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Полет нормальный
Ле Бурже показал самарцам, что подготовка
инженерных кадров в России не уступает западной

Международный авиасалон в Ле Бурже – удобная интернациональная площадка
для демонстрации достижений в области авиационно-космической техники
потенциальным покупателям, а также для проведения переговоров и конференций.
В этом году в работе авиасалона участвовала и делегация Самарского
государственного аэрокосмического университета во главе с ректором
Евгением Шахматовым.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Международный авиасалон в Ле Бурже –
старейший авиационный салон. Впервые
он состоялся в 1908 году. График выставки,
как правило, традиционен: первые четыре
дня мероприятие доступно для потенциальных бизнес-партнеров, а оставшиеся
три дня открыто для широкой аудитории.
Поскольку, в первую очередь, авиасалон
ориентируется на демонстрацию коммерческих продуктов, на нем представлены современные технологии, достигшие стадии
зрелости: готовые образцы авиационной и
космической техники, которые вскоре поступят в открытую продажу, оборудование
для промышленного производства, средства автоматизации и управления, готовые к внедрению на предприятиях. Кроме
предоставления возможности продемонстрировать свои достижения и оценить
успехи конкурентов, а также заключить
необходимые контракты, организаторы
авиасалона проводят большое количество
тематических мероприятий не только для
профессионалов, но и для молодежи, которые призваны повысить привлекательность инженерного образования.
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- В чем заключалась цель вашего посещения
Ле Бурже?
- Программа нашей командировки предполагала не только участие в авиасалоне, но и переговоры с рядом специалистов и вузов. Мы встречались
с ректором Тулузского аэрокосмического университета, с которым сотрудничаем уже в течение пяти
лет. А один день полностью посвятили поездке в
Ecole Polytechnique – Высшую школу подготовки
инженеров. Сейчас в Самаре создается технополис
«Гагарин-центр», который станет не только кампусом
объединенного университета, но и площадкой для
развития всего инновационно-производственного
комплекса Самарской области. Французский опыт
организации современных научно-образовательных
центров оказался для нас очень полезным.
- Чем известна эта высшая школа?
- В течение нескольких лет Ecole Polytechnique
осваивает территорию в 160 гектаров на окраине
Парижа. Мы посетили их лаборатории, учебные цен-

тры, видели уникальное оборудование,
на котором они проводят исследования,
связанные в том числе и с проблемами
онкологии. Их опыт для нас очень ценен,
хотя, конечно, сравнивать наши вузы не
представляется возможным, в том числе и по бюджетам. У них только бюджет
так называемого фонда развития университета, который складывается из пожертвований их выдающихся выпускников, составляет порядка миллиарда
евро в год. Среди их выпускников – три
президента Франции, более десятка
министров, множество руководителей
крупных промышленных предприятий и
знаменитых ученых.
- Французам интересен российский
опыт?
- Конечно, наш опыт подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли
им тоже интересен, поскольку они планируют открыть такое отделение у себя
в университете. У нас, кстати, с французскими коллегами сложились очень
дружеские партнерские отношения. Они
сами говорят, что разного рода санкционные войны – дело политиков, они не
должны касаться науки и образования.

- Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о выставке.
- Я не могу сказать, что в Ле Бурже мы увидели какие-то сверхновые разработки, яркие идеи,
вспыхнувшие за время, прошедшее с прошлогоднего Фарнборо или позапрошлогоднего Ле Бурже.
«Аэробус А-380» летал уже тогда, Боинги 777 и 787 –
тоже. Мое внимание больше привлекли экспозиции,
демонстрирующие весь цикл получения готовых изделий – от идеи, технологической разработки до воплощения в производство.
- Разве в России нет подобного опыта?
- Мы, конечно, этим тоже занимаемся. Другое
дело, что на Западе это стало массовым производственным циклом, у нас же в этом смысле все еще
впереди. Как раз в этом – задача СГАУ и других вузов вместе с предприятиями Самарской области. Но,
с другой стороны, сравнивая то, что мы видели в Ле
Бурже, с тем, что происходит у нас, с оптимизмом
обнаруживаем, что, в общем-то, мы не слишком от
них отстали. И подготовка кадров у нас нисколько
не хуже, может быть, даже и лучше, чем в ряде зарубежных вузов. Просто мы должны так мотивировать
наших молодых специалистов, чтобы для них было
престижно работать на отечественных предприятиях аэрокосмической отрасли, а не, к примеру, в компаниях Boeing или Airbus. Только в этом случае мы
сможем совершить технологический прорыв.

В 2015 году на международном
авиасалоне
зарегистрировано
более чем 2300 компаний из 48
стран мира, демонстрирующих
свои достижения. За первые четыре дня авиасалон собрал более 150 тысяч посетителей-профессионалов. Кроме выставки
презентационных материалов, в
программе авиасалона предусмотрены демонстрационные полеты:
компания Airbus в 2015 году представляла новый А350, призванный
заменить и А330 и А340; Dassault
демонстрировала модификации
истребителя Rafael; «Антонов»
презентовал свой Ан-178; кроме
того, были демонстрационные полеты CS300 (Bombardier), Scorpion
(Bell-Textron), JF-17 (Pakistani air
Forces), P40, P51 и Fouga Magister
(Curtiss).
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Банковский рынок
стабилизируется

би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

Александр Мокрый: «К концу года
в экономике сформируется положительный фон»

В июле известный самарский банкир Александр Мокрый отмечает свой 60-летний юбилей.
В последние три года он возглавляет ВТБ в Самарской области. За это время и сам банк,
и экономическая ситуация в стране в целом серьезно изменились. О том, как чувствует себя
сегодня банковский рынок, за счет чего ВТБ удается сохранять на нем лидирующие позиции
и с какими результатами банк в регионе завершил первое полугодие, его руководитель
рассказал в интервью «Первому».
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Дмитрий НЕДЫХАЛОВ (фото)

- Александр Семенович, как оцениваете отрезок своей
профессиональной биографии, который вы посвятили
ВТБ? Какие важные вехи отметили бы в работе здесь,
чем гордитесь?
- Это очень интересный период для меня. Одной из первоочередных задач было формирование профессиональной
команды. Меня очень радует, что сегодня ее большую часть
составляют сотрудники, которые работали в ВТБ до моего
прихода. То, что мы нашли взаимопонимание и настроились
на решение общих задач, помогло нам достичь такого серьезного результата, который есть у банка в регионе сейчас. Наши
достижения меня вдохновляют – сегодня ВТБ в Самаре входит в десятку лучших региональных представительств банка. И, конечно, особая гордость для меня – высшая награда
нашего банка «Отличник ВТБ», которую недавно мне вручил
лично Андрей Леонидович Костин. Она является высокой
оценкой моего труда за эти три года.
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«Главное конкурентное преимущество ВТБ –
это то, что мы являемся государственным
банком. И это, безусловно, служит гарантом
нашей стабильности и надежности»
- Сегодня конкуренция в банковском секторе чрезвычайно высока. За счет чего выигрывает ВТБ, в чем его преимущества?
- Конечно, главное конкурентное преимущество ВТБ – это
то, что мы являемся государственным банком. И это, безусловно,
служит гарантом нашей стабильности и надежности. Сегодня
государственная поддержка позволяет нам продолжать активное финансирование основных отраслей экономики страны.
Другим, не менее важным преимуществом я считаю наличие в ВТБ опытной профессиональной команды, готовой принять любые вызовы.

- Сейчас банковское сообщество подводит итоги за первое полугодие этого
года. Каким оно стало для ВТБ в Самаре?
С какими результатами вы подошли к его
окончанию?
- Разумеется, мы не могли быть изолированы от ситуации, которая сложилась на рынке в конце прошлого года. Но в целом можно
сказать, что, несмотря на замедление темпов
роста экономики и обострение геополитической ситуации, нам удавалось оперативно
и эффективно реагировать на возникавшие
сложности. Поэтому мы сумели с хорошими
результатами завершить первое полугодие
2015 года. По итогам шести месяцев кредитный портфель ВТБ в Самаре составил более
33 млрд рублей, из которых более 26 млрд
приходится на долю крупного бизнеса и около 7 млрд – на средний бизнес. Серьезный
рост достигнут по объему привлеченных
средств: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на
45% и составил на 1 июля более 8 млрд рублей. Портфель выданных банковских гарантий достиг 9,5 млрд рублей.
- В прошлом году ВТБ объявил, что делает особую ставку на работу со средним
бизнесом. Как вы оцениваете потенциал
этого клиентского сегмента в нашем регионе? И какую долю в бизнесе банка занимают эти компании?
- Да, мы считаем средний бизнес перспективным направлением. И сегодня мы
фиксируем по нему рост. К сегменту среднего
бизнеса по нашей внутренней классификации относятся предприятия с годовой выручкой от 300 млн до 10 млрд рублей. Потенциал
данного сегмента в нашем регионе довольно
высок: по нашим оценкам, здесь работает
около 1000 компаний, соответствующих этому
критерию. При выстраивании работы с новыми
партнерами особое внимание мы уделяем, прежде всего, надежности и кредитоспособности
заемщиков и предельно осторожно подходим
к оценке кредитных рисков. Мы стремимся помочь клиентам с устойчивой бизнес-моделью
увеличить свою операционную эффективность
за счет предоставления максимально полного
комплекса качественных банковских услуг и
стать для них финансовым партнером по всем
направлениям нашей деятельности.
Сегодня наша цель – занять на рынке
корпоративного кредитования региона долю
не ниже 25-30% и достичь объема кредитного портфеля по среднему бизнесу в размере
20 млрд рублей. Доля среднего бизнеса в наших доходах постоянно увеличивается, в этом
году она достигла 40%. Но мы планируем в
дальнейшем увеличить ее до 50%.

«Мы стремимся помочь клиентам
с устойчивой бизнес-моделью
увеличить свою операционную
эффективность за счет
предоставления максимально
полного комплекса качественных
банковских услуг и стать для них
финансовым партнером по всем
направлениям нашей деятельности»
- Каково ваше видение развития банковского
рынка до конца года?
- Ситуация в банковском секторе довольно непростая. Центробанк ужесточает требования к банкам, отзывает лицензии. Поставлена задача вычистить финансовый рынок от нежизнеспособных
банковских структур и организаций, ведущих свою
деятельность, мягко говоря, неправильно, а иногда
и просто незаконно. Но, тем не менее, мы ожидаем,
что к концу года в стране сформируется положительный экономический фон. По нашим прогнозам,
ключевая ставка Центробанка снизится до 10-11%.
Это будет способствовать оживлению кредитной
активности как бизнеса, так и банковского сектора.
- И в заключение – личный вопрос. Вы работаете в очень напряженном ритме. Как любите отдыхать, как восстанавливаете силы? Чем
увлекаетесь?
- На мой взгляд, очень большое значение имеет эмоциональная перенастройка. Каждому человеку необходима энергетическая подпитка, иначе
можно быстро выгореть. Мое глубокое убеждение –
эту подпитку могут дать тебе только семья, друзья,
близкие и дорогие люди. А жизненный опыт, мудрость позволяют тебе избежать каких-то негативных моментов в общении, переноса рабочих проблем
и переживаний на людей, которые тебе дороги. Давать положительные эмоции и в ответ получать еще
больше позитива – очень простая формула. Совсем
недавно в моей жизни произошло очень важное событие – я стал дедушкой замечательной внучки. Так
что в моей жизни происходит много интересного и
удивительного! Положительные эмоции обязательно должны присутствовать, без этого просто нет
возможности достигать высоких результатов.
Что касается увлечений, они не изменились:
фотография, рыбалка, театр, книги, игра на гитаре,
хотя и редко, но все же иногда удается. Люблю интеллектуальные игры. Во многом поэтому я с удовольствием поддержал инициативу сотрудников
нашего тольяттинского офиса – создать команду
для игры «Что? Где? Когда?» Мы увлеклись этим
всерьез – уже третий год подряд проводим игры
«Кубка друзей ВТБ». И мне, и нашей команде игра
доставляет огромное удовольствие. Это приятные
моменты общения с близкими по духу людьми, которые находятся с тобой на одной волне. В такой игре
отрабатываются навыки, которые помогают нам достигать высоких результатов и в нашей профессиональной деятельности.
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Наградили
лучших
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Предприниматели обсудили
актуальные вопросы бизнеса и
отметили профессионалов сообщества

Ключевой
вопрос
Поволжский банк Сбербанка России
обозначил перспективы развития

Руководство Поволжского банка
ОАО «Сбербанк России» главным приоритетом
в работе считает повышение качества сервиса.
Об этом на пресс-конференции, состоявшейся
1 июля, рассказал его председатель
Владимир Ситнов. Топ-менеджер подвел
итоги деятельности банка в 2014 году, отметил
промежуточные результаты первого полугодия
2015 года и обрисовал перспективы на будущее.
Светлана СМИРНОВА

Несмотря на нестабильность в экономике, Поволжский
банк по итогам 2014 года показал прибыль 29 млрд руб. и был
признан одним из самых эффективных учреждений в системе
Сбербанка. В первом полугодии 2015 года депозитный портфель Поволжского банка вырос на 10% и составил 808 млрд
руб., в то же время кредитный портфель сократился на 4%.
Впрочем, как прокомментировал Владимир Ситнов, вслед за
снижением ставок по кредитам банк отмечает оживление на
рынке розничного и корпоративного кредитования и рассчитывает в ближайшее время показать рост по данному показателю.
Основными направлениями развития банка в 2015 году станут
повышение качества клиентского сервиса и внедрение передовых технологий. Для этого банк будет инвестировать средства в
развитие IТ-систем, в обучение сотрудников и развитие корпоративной культуры.
Банк продолжает повышать доступность услуг: расширяется география проекта «Электронная деревня», открываются
новые офисы в самых удобных для клиента местах, интенсивно
развиваются цифровые сервисы. Количество пользователей
сервиса «Сбербанк Онлайн» на территории Поволжья превысило 1,6 млн.
Комментируя вопросы журналистов о сложности ведения
бизнеса сегодня, Владимир Ситнов особо отметил, что не считает внешние факторы оправданием неэффективной деятельности: быть максимально эффективным необходимо при любой,
даже самой сложной экономической ситуации.
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По мировым стандартам

ЗАО «Мегапласт» продолжает системную модернизацию производства
Тольяттинский производитель автокомпонентов из пластмасс ЗАО «Мегапласт»,
стремясь к высоким стандартам качества и экологичности производства,
разрабатывает и совершенствует новые продукты, внедряет современные технологии.
Недавно на предприятии полностью обновили газовое оборудование.
Сергей ГВОЗДЕВ, Антон СЕНЬКО (фото)

Торгово-промышленная палата Самарской
области провела торжественный форум
для представителей регионального
бизнес-сообщества, посвященный Дню
российского предпринимателя. В нем
участвовали руководители законодательных
и исполнительных органов власти губернии.
На встрече особое внимание уделили
наиболее острым вопросам определения
кадастровой стоимости участков в населенных
пунктах области и наградили лучшие
предприятия Самарского региона памятными
грамотами, дипломами и благодарностями
за профессионализм и вклад в развитие
предпринимательства.
Сергей ГВОЗДЕВ

День предпринимателя, организованный Торгово-промышленной палатой (ТПП) Самарской области, начался с пленарного заседания, на котором главной темой стали актуальные
для бизнес-сообщества вопросы определения кадастровой
стоимости участков земли. О спорных ситуациях и путях их
решения рассказал заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Самарской области Максим Гальцов. Как считает президент ТПП СО Валерий Фомичев, массовое завышение кадастровой стоимости
участков вызвало трудности в работе предпринимателей, но
сегодня бизнес все чаще выигрывает суды по оспариванию
кадастровой стоимости.
В ходе форума грамотами имени промышленника и мецената Саввы Морозова были награждены лучшие предприятия
губернии. Среди них – РайПО Сергиевского района области.
«Было очень приятно получить эту награду «За многолетний
вклад в развитие потребительской кооперации Самарской
области» в преддверии Международного дня кооперативов, – отметил председатель Совета Сергиевского РайПО Лев
Винокуров. – Мы и в дальнейшем будем стараться сочетать
в своей деятельности предшествующий опыт, наработанные
годами традиции с современными тенденциями развития
предпринимательства, сохранять объемы нашей работы и
твердые позиции в борьбе за покупателя».

Первые газовые котлы для обогрева корпусов были введены в эксплуатацию еще в 1979-80 годах. В 2008 году руководство
ЗАО «Мегапласт» приняло решение о приобретении современного оборудования, технически более совершенного и соответствующего мировым требованиям качества и охраны окружающей
среды. Был заказан проект, и к концу 2009 года ввели в эксплуатацию пять новых высоконадежных котлов марки «ТурботермСтандарт-1000».
Производитель оборудования – российский, но изготовлено оно по итальянской технологии и отличается безопасностью и
простотой обслуживания. Были также закуплены горелки известного немецкого производителя теплотехнического оборудования
«Weishaupt». Котельная оборудована пожарно-охранной сигнализацией и полностью автоматизирована, не требует постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Автоматически контролируется температура и давление в теплосети, рассчитывается
оптимальный расход топлива. Предусмотрена выдача аварийных
сигналов на диспетчерский пункт с фиксацией причины инцидента.
Котельная оборудована пожарно-охранной
сигнализацией и полностью автоматизирована,
не требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала

Леонид Платошин,

генеральный директор
ЗАО «Мегапласт»:
- Замена оборудования позволила увеличить безопасность работы газового
хозяйства и производства в целом в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Второй важный момент – экономия потребления самого газа, которая
позволила отказаться от дополнительной закупки ресурса по коммерческой
цене. В-третьих, современная автоматизированная котельная дает возможность обходиться небольшим штатом
обслуживающего персонала, что существенно экономит рабочие ресурсы
и делает производственный процесс
более эффективным.
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За пять последних лет
Торгово-промышленная палата
Самарской области организовала
около 60 торгово-экономических миссий

Торгово-промышленная палата Самарской области
консолидирует интересы самарских предпринимателей

би з нес пе р в ы й в би з несе и в л асти

Торгово-промышленная палата Самарской области в пятый раз чествовала лауреатов ежегодной
премии общественного признания «Профессионал года-2015». Это главная региональная награда
в области бизнеса, приуроченная к Дню российского предпринимательства, традиционно
презентующая обществу самых успешных предпринимателей, лидеров в бизнесе и жизни.
Торжественное мероприятие прошло в Парк-отеле «Дубрава». В нем участвовали руководители
законодательных и исполнительных органов власти губернии, федеральных структур,
представители бизнес-сообщества региона.
Оксана ФЕДОРОВА

ТПП СО
объединяет
около 1000
юридических
лиц
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По данным УФНС России по Самарской области,
в 1 квартале этого года, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого, поступление
земельного налога физических лиц увеличилось
на 52 млн рублей

По справедливости

Поддержка и интеграция

Поддержка бизнеса, причем в большей степени малого
и среднего, и более тесная интеграция его в экономику Самарской области – вот актуальные ресурсные направления
взаимодействия власти и предпринимателей сегодня. В непростое кризисное время это крайне важно. Образно говоря,
это улица с двусторонним движением: Николай Меркушкин,
чье поздравительное обращение к предпринимателям губернии было широко распространено в областных СМИ, отмечает положительную динамику развития бизнеса в Самарской
области. Лидер региона подчеркивает необходимость проведения предметного мониторинга проблем, возникающих у
предпринимателей области. Позиция поддержки бизнеса не
на словах, а на деле, политика оперативной «обратной связи»
в контактах с бизнесом уже приносит плоды. Регион занимает лидирующую позицию по развитию предпринимательства
в ПФО и третье место в РФ по объему производства инновационной продукции. Есть здесь и весомый вклад ТПП Самарской области. Сегодня это уважаемая в регионе общественная структура, участвующая в решении основных вопросов
социально-экономического развития, объединяющая 1031
предприятие крупного, среднего и малого предпринимательства. Участники проектов и члены ТПП СО реально участвуют
в экономической жизни губернии, сообща генерируя идеи,
делясь опытом, передавая друг другу знания. Поэтому премия «Профессионал года» и чествование лучших в профессии
является одним из главных событий года в губернском бизнес-календаре. «День российского предпринимательства
является знаковым праздником для экономики Самарского
региона, – сказал, открывая мероприятие, президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев. – Участие в проекте «Профессионалы года-2015» дает бизнесу возможность заявить о
своей деятельности, показать, что они производят качественный продукт или услуги, что они – лучшие. А власти – получить
объективную информацию о лидерах отрасли, сформировать
потенциальный «пул» для дальнейшего сотрудничества, откорректировать политику поддержки предпринимательства».

Награды – лучшим

Валерий Фомичев,

председатель правления Торгово-промышленной палаты Самарской области:

- С гордостью и уважением ТПП СО представляет
лауреатов Пятой ежегодной премии общественного признания «Профессионал года-2015», учрежденной нашей организацией. Это люди, которые
своим трудом, знаниями, упорством и смелостью
духа достигли вершин успеха в своей отрасли. Из
более чем 100 номинантов отобраны лучшие из
лучших – это профессионалы бизнеса Самарской
области! Успех предприятия или организации
редко принадлежит одному человеку, возглавляющему их. Именно успех обладает удивительным
свойством распространяться, охватывать и большой коллектив единомышленников руководителя,
и его семью, партнеров, друзей. Профессионализм
в бизнесе – это образ жизни, образ мышления. Поэтому при выборе претендентов на премию «Профессионал года» экспертный совет всегда учитывает не только финансовые успехи номинирующихся,
но также их открытость, готовность к внедрению
инноваций, желание поделиться своими наработками с партнерами на мастер-классах, семинарах, в
СМИ. А еще социальную ответственность и новизну
идей. Эти качества – основа развития экономики
всей губернии и всей России. И именно благодаря
таким компаниям, руководителям, сотрудникам,
творческим личностям наше государство эффективно обеспечивает свое экономическое будущее.
Желаю обладателям премии Торгово-промышленной палаты Самарской области удачи, благополучия и новых вершин, которые, уверен, уже влекут
наших лидеров к дальнейшему успеху.

Традиционно праздник ТПП СО включает и деловую повестку, отражающую наиболее актуальные проблемы бизнеса.
«День предпринимателя-2015» начался с обсуждения актуальных вопросов определения кадастровой стоимости участков
в населенных пунктах региона. На пленарном заседании с докладами выступили Максим Гальцов, заместитель директора
филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Самарской области, Ильдар Зиганшин, заместитель начальника налогообложения имущества и доходов физических лиц
УФНС по Самарской области УФНС России по Самарской области, Алексей Гурьянов, руководитель группы компаний «Институт оценки».
Не секрет, что кризис и прогнозы на его развитие – популярная тема в бизнес-среде. На встречах с представителями
региональной власти она предельно конкретизируется. Ключевых вопросов сегодня несколько, но, пожалуй, самый острый
- кадастровая стоимость земельных участков. Это касается и
промышленных объектов, и нестационарных торговых. В 2013
году, когда были утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, выяснилось, что произошло существенное
повышение. Причем «вилка» серьезная: если в Самаре увеличение кадастровой стоимости составило 30-50%, то в Тольятти
земля под объектами промышленности подорожала на 60%,
под объектами торговли – на 40%. По данным УФНС России
по Самарской области, в 1 квартале 2015-го, по сравнению с
аналогичным периодом 2014-го, поступление земельного налога физических лиц увеличилось на 52 млн рублей. С одной
стороны, это хорошо: для власти земля под объектами торговли, делового и коммерческого назначения, а также под промышленными объектами – серьезный ресурсный источник для
бюджетов. С другой, дорогая земля – важный фактор для инвесторов, «минусующий» потенциальный проект. Кроме того,
стоимость земли влияет и на себестоимость производимой
или реализуемой продукции. По мнению президента ТПП СО
Валерия Фомичева, массовое завышение кадастровой стоимости земли вызвало трудности в работе предпринимателей.

Заключительной частью программы стала
торжественная церемония вручения премии
общественного признания «Профессионал
года - 2015». Награды вручали члены правления
Торгово-промышленной палаты Самарской области.
Проект ТПП СО «День предпринимателя»
еще раз напомнил о важности самоорганизации бизнеса и роли в этом ТПП. Палата – это
возможность развития предприятий, выход на
новые рынки, повышение имиджа компании,
продаж продукции, услуг. Действительно, Торгово-промышленная палата за долгие годы
своей деятельности стала высококвалифицированным экспертом в решении вопросов ведения бизнеса. Для начинающего предпринимателя это хорошее подспорье в открытии своего
дела, а для «китов» самарской промышленности – возможность быстро и качественно получить поддержку своим идеям. Ведь Самарская
область сегодня – это более 54 тысяч квадратных километров, более трех миллионов человек, около 400 крупных и свыше 4 тысяч малых
предприятий. Аэрокосмическая отрасль, машиностроение, металлообработка, топливная, химическая и нефтехимическая промышленность,
электроэнергетика, цветная металлургия.
Партнерами региона являются более 100 стран
мира! Во многом это заслуга региональной ТПП,
объединившей самарский бизнес для решения
социально-экономических проблем Самарской
области, для поддержки лучших представителей этой профессии и интеграции эффективных
бизнес-решений в проекты исполнительной
власти.
По рекомендациям Самарской губернской
думы, министерства промышленности и технологий Самарской области, министерства
продовольствия и сельского хозяйства Самарской области, думы г. Самара, Государственной
инспекции труда в Самарской области лучшие
предприятия губернии были награждены грамотами имени промышленника и мецената
Саввы Морозова. Поздравили и вручили награды предпринимателям заместитель министра
промышленности и технологий Самарской области Олег Жадаев, заместитель министра –
руководитель департамента развития сельских
территорий министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области Сергей
Скворцов, руководитель ГИТ в Самарской области Александр Панов.
Также в рамках «Дня предпринимателя»
предприятиям - членам палаты были вручены
дипломы и благодарности за активное участие
в работе Торгово-промышленной палаты Самарской области.
июль 2015
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Новая страница
в истории
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Теперь в разных уголках сельских
районов можно слушать
государственное радио
в FM-диапазоне

ГТРК «Самара» объявила в регионе
акцию под названием «Область FM»
«Радио России-Самара» теперь можно слушать
в любом уголке региона в FM-диапазоне. В связи
с подготовкой к чемпионату мира по футболу
и проектированием новой телерадиобашни
возле строящегося стадиона в Самарской
области происходит серьезное переоснащение
государственного радиоканала: по всей губернии
вместо одного средневолнового радиопередатчика
установлены и еще будут вводиться в эксплуатацию
новые современные приемо-передающие
комплексы – всего их около четырех десятков.
Сергей ГВОЗДЕВ
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Этому событию посвящен новый проект
ГТРК «Самара» под названием «Область FM».
С начала июля сотрудники «Радио России-Самара» путешествуют по региону с важной миссией: сообщить своим слушателям в разных
уголках сельских районов хорошую новость –
теперь государственное радио можно слушать
в FM-диапазоне. За первую неделю праздничные акции уже прошли в Хворостянке, ЧелноВершинах, Красном Яре, Шентале и Сергиевске.
«Радио России-Самара» – это выверенный
контент, создаваемый высокими профессионалами своего дела. А это значит, что радиослушатели не только получают достоверную,
объективную и неискаженную информацию из
федерального центра, но и ежедневно имеют
возможность услышать радиопрограммы регионального вещания, традиционно ими любимые и ожидаемые. Недаром, отвечая на вопрос:
«Какие ведущие «Радио России» наиболее им
близки?» – радиослушатели, наряду с известными авторами федеральных радиопрограмм
Виктором Татарским, Андреем Дементьевым,
Борисом Гребенщиковым называют имена самарских журналистов Татьяны Маркушиной,
Нины Некрасовой, Анны Квенцер.

К своему 90-летию
(в 2017 году) «Радио
России-Самара»
подходит с большими
стратегическими
планами и широчайшими
техническими
возможностями

Переход «Радио России-Самара» под руководством директора ГТРК «Самара» Елены
Крыловой на FM – новая страница в истории
самарского государственного радиовещания.
В этой почти 90-летней истории были разные
периоды. 1927 год – создание радиовещания в
нашем регионе. Великая Отечественная война –
особая веха. Куйбышевское областное радио
внесло большой вклад в Победу 1945-го. Ведь
именно из Куйбышева Москва вещала на весь
мир. Отсюда шли сводки с фронтов. Первый полет человека в космос, закладка Автограда –
будущего Тольятти, крупные события в культурной жизни страны, знаменитые певцы и ученые,
видные государственные деятели – все это находило отражение в передачах Куйбышевского
областного радио.
Журналисты Куйбышевского областного
радио всегда старались не только наиболее
полно информировать жителей региона обо
всем происходящем в Куйбышевской области
(даже вопреки существующей многие годы
цензуре), но и сохранить свои звучащие архивы для будущих поколений. Радио выстояло
в непростые перестроечные годы и в смутный
период ГКЧП, когда звукооператор Вячеслав
Бунеев, поддержанный коллегами, несмотря на
прямой запрет непосредственного своего начальника, выдал в эфир речь и призывы первого
президента России. Ну, а после победы молодой
российской демократии и образования Всероссийской государственной телерадиокомпании
(ВГТРК) правопреемником Куйбышевского областного радио стало «Радио России-Самара»,
входящее сейчас в холдинг ГТРК «Самара»
вместе с радио «Маяк» и радио «Вести FM». Но,
конечно, основоположником всего радиовещания (да и всех электронных СМИ в Самарской
области) остается «Радио России-Самара», и это
исторически непреложный факт.

К своему 90-летию (в 2017 году) «Радио
России-Самара» подходит в расцвете сил –
с интересным, творческим журналистским
коллективом, популярными радиопрограммами, большими стратегическими планами
и широчайшими техническими возможностями. По-прежнему его роль в современном информационном пространстве области
велика. Но если раньше единственным информационным «окном в мир» был кухонный приемник-«радиоточка», то теперь современные приемники с FM-диапазоном и
цифровой настройкой – в машине, дома, на
даче, где угодно – позволяют слушателям
сделать свой выбор. Сегодня это единственная радиостанция региона, охватывающая
вещанием всю Самарскую область. И исследования говорят о том, что традиционно
верхние строчки в рейтингах занимает «Радио России-Самара» – надежный источник
информации, интересный собеседник, друг
детства и верный партнер.
июль 2015
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Надежный контроль

В июле Счетной палате Самарской области исполняется 20 лет
Этот орган призван осуществлять внешний государственный финансовый контроль
за расходованием средств бюджета. Задача весьма ответственная и архиважная. Кстати,
среди других регионов Счетная палата Самарской области занимает одно из ведущих мест.

За 20 лет Счетная палата провела 713 контрольных
мероприятий, общая сумма выявленного ущерба
составила около 34 млрд руб., было возмещено средств
и устранено нарушений на общую сумму 6,1 млрд рублей

юби л е й пе р в ы й в би з несе и в л асти

Сергей ГВОЗДЕВ, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Строгий контроль –
независимый
и гласный

Этапы становления

История организации начинается с
1995 года, когда в губернии был принят
закон «О Счетной палате Самарской
губернской думы». В 2009 году Счетная
палата обрела статус региональной
службы. Первым ее председателем
был назначен Сергей Матвеев, руководивший контрольно-счетным органом
до февраля 2014 года.
Являясь структурой Самарской
губернской думы, Счетная палата
была призвана обеспечить выполнение контрольной функции законодательного органа власти за
процессами в бюджетно-финансовой сфере. Впоследствии, с приня-
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тием закона «О Счетной палате Самарской
области», была упразднена Счетная палата
Самарской губернской думы и образована
Счетная палата Самарской области.
Сегодня Счетная палата Самарской области –
постоянно действующий орган внешнего государственного финансового контроля, образуемый
Самарской губернской думой, подотчетный ей,
обладающий правами юридического лица. Уже в
этом качестве Счетная палата продолжает предоставление объективной информации о состоянии
областного бюджета, законности и эффективности
деятельности органов исполнительной власти по
управлению и распоряжению государственными
финансами и имуществом, о причинах и последствиях выявленных нарушений в бюджетной сфере и возможных путях их устранения.
В феврале 2014 года на должность председателя Счетной палаты по представлению
губернатора Самарской области была назначена Антонина Зубкова, до того момента
занимавшая пост заместителя руководителя
Управления федеральной налоговой службы
России по Самарской области.
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые формируются, исходя из необходимости и с учетом поручений руководства
Губернской думы, ее комитетов и обращений
Счетной палаты Российской Федерации, прокуратуры Самарской области.

Антонина Зубкова,

председатель Счетной палаты
Самарской области:
- Сейчас мы особый упор делаем
на предварительных мероприятиях – до проверки необходимо
собрать материал, на основании
которого сделать вывод о целесообразности самой проверки.
Мы вовсе не настроены попусту
тратить время и проверять те
организации, где и так все в порядке. В своей деятельности мы
руководствуемся утвержденным
на год планом. Другое дело, что
подход к составлению этого плана (подбор плановых мероприятий) должен быть чрезвычайно
скрупулезен. В любом случае
должен быть более жесткий контроль за расходованием средств,
поскольку мне хорошо известно,
какие необходимы усилия, чтобы
их собрать.

На протяжении двух десятилетий
Счетная палата Самарской области
обеспечивает строгий контроль законности и эффективности формирования
и расходования средств федерального и областного бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, использования государственной
собственности, действуя на основании
основополагающих принципов финансового контроля – независимости,
гласности, законности, объективности, ответственности, сбалансированности и системности, что делает результаты работы доступными широкой
общественности.
Только сухая статистика проведенных проверок не может свидетельствовать о масштабности работы
Счетной палаты. Необходимы поиск и
применение новых подходов, концентрация усилий в тех областях и на тех
объектах, где есть риски или признаки
финансовых нарушений, в первую очередь, для их предупреждения. Счетная палата анализирует и формирует
массив информации об использовании
государственных ресурсов, которым
не обладает ни один другой государственный орган. В сочетании с профессиональной работой коллектива
это имеет исключительное значение
для эффективности внешнего государственного контроля в современных
условиях.

Работают профессионалы

В 2014 году структура аппарата Счетной палаты Самарской области была
пересмотрена, значительно расширен
штат инспекторов. Сейчас инспекторский состав включает 44 человека, в
том числе инспекторов-экспертов, осуществляющих внешние проверки бюджетной отчетности, методологическую
работу и аудит закупок. Средний возраст сотрудников Счетной палаты – 40
лет. Таким образом, кадровый состав ведомства характеризуется оптимальным
сочетанием молодых, инициативных
работников и опытных, высокопрофессиональных сотрудников, передающих
свои знания и умения молодежи.
Продуктивность работы Счетной
палаты напрямую зависит от четкого
и конструктивного взаимодействия с
правоохранительными, налоговыми органами, органами прокуратуры, а также
со счетными палатами регионов России.
Сотрудники Счетной палаты Самарской области постоянно совершенствуют
свое профессиональное мастерство: проходят повышение квалификации, обмениваются опытом работы с сотрудниками контрольно-счетных органов других
субъектов РФ, в том числе и в рамках различных научно-практических семинаров,
конференций и совещаний.
В частности, в конце июня 2015 года
в Самарской губернской думе состоялся семинар-совещание руководителей
контрольно-счетных органов субъектов
РФ, входящих в Приволжский федеральный округ, приуроченный к 20-ле-

Уважаемые друзья!
От всего сердца поздравляю
руководство и коллектив Счетной
палаты Самарской области
со знаменательной датой –
20-летним юбилеем!
Надежный контроль за использованием
государственных средств и собственности служит одним из важнейших условий
существования сильного, процветающего
государства. Именно поэтому значение работы Счетной палаты Самарской области
трудно переоценить.
Ваше ведомство является действенным
и эффективным институтом, осуществляющим контроль за исполнением бюджета
Самарской области, бюджетов территориальных фондов, а также другие виды контрольной деятельности на основе принципов
законности, объективности, независимости
и гласности. Сегодня в непростых экономических и политических условиях ваш труд
особенно важен. Именно эффективная деятельность всего коллектива Счетной палаты Самарской области позволяет находить
резервы в пополнении областного бюджета,
минимизировать потери при расходовании
средств казны и, в конечном счете, способствует оздоровлению экономики региона.
От всей души желаю вам дальнейших
успехов в работе, пусть ваш коллектив
всегда будет сплоченной, дружной командой единомышленников и стремится к
достижению новых высот в своей профессиональной деятельности на благо развития Самарской области, улучшения жизни
граждан!
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин
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тию Счетной палаты Самарской области,
на тему «Практика контроля реализации
материалов контрольно-счетных органов. Вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, органами
прокуратуры, пути их решения». В нем
участвовали руководители контрольносчетных органов ПФО, вице-губернатор
Самарской области В.П.Юртайкин, заместитель председателя Самарской губернской думы А.В.Колычев, директор
департамента организации и обеспечения внешних связей Счетной палаты РФ
Н.В.Парузин, представители областных
силовых структур. В рамках совещания
совместно с силовыми структурами Самарской области обсуждался опыт и
перспективы развития взаимодействия
с целью безотлагательного возмещения
в бюджет ущерба, причиненного выявленными нарушениями.

Не только зафиксировать,
но и предупредить
нарушения

Уважаемая
Антонина Алексеевна!
Поздравляю Вас и весь
коллектив с 20-летием начала
деятельности контрольносчетного органа Самарской
области!
Счетная палата Самарской области –
это сплоченный коллектив единомышленников и высококвалифицированных специалистов, накопивший солидный профессиональный опыт.
Убеждена, что трудолюбие, компетентность, ответственность и принципиальность сотрудников будут способствовать росту авторитета Счетной
палаты Самарской области как органа
внешнего государственного аудита
(контроля) в решении масштабных,
востребованных временем задач на
благо России.
Желаю Вам и всему коллективу дальнейших успехов в нашем общем деле!
С уважением,
председатель Счетной палаты Российской
Федерации Т.А.Голикова

Счетной палатой проводится активная работа по созданию контрольносчетных органов – органов внешнего
финансового контроля – во всех муниципальных образованиях Самарской
области. В регионе контрольно-счетные
органы созданы во всех 10 городских
округах и в 16 муниципальных районах.
С целью повышения эффективности системы государственного и муниципального финансового контроля
на территории Самарской области был
создан Совет контрольно-счетных органов Самарской области под председательством руководителя Счетной
палаты. Деятельность Совета обширна:
выработка единства подходов при организации и проведении внешнего финансового контроля, укрепление сотрудничества контрольно-счетных органов
Самарской области, содействие формированию и развитию единой системы
государственного и муниципального
финансового контроля, возможность
обмена опытом с коллегами, получение
организационной и методологической
помощи, оказание поддержки в сложных ситуациях.

Антонина Зубкова,

Счетная палата активно участвует
и в законотворческом процессе: в июне
2015 года в Самарскую губернскую думу
направлены предложения по внесению
изменений в закон Самарской области
«О Счетной палате Самарской области
и отдельных вопросах деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных
на территории Самарской области» в
части урегулирования проблемных и
спорных вопросов, возникающих на
практике. Периодически направляются предложения по изменению федерального законодательства в правовую
комиссию Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате РФ. Председатель Счетной палаты Антонина
Зубкова входит в состав комиссии по
вопросам методологии Совета контрольно-счетных органов при Счетной
палате РФ, в рамках которой постоянно
направляются предложения по разработке типовых стандартов внешнего
государственного (муниципального)
финансового контроля.
Миссия Счетной палаты как контрольного органа – не просто зафиксировать нарушения, но и предупредить их. В
связи с этим методы и формы контроля
должны постоянно совершенствоваться,
обеспечивая комплексный и системный
подход к контролю за использованием
государственных ресурсов. Среди задач
Счетной палаты на ближайшую перспективу можно выделить:
- укрепление взаимодействия с органами исполнительной власти в части
реализации результатов проверок;
- продолжение работы по развитию
методологических основ деятельности
Счетной палаты, т.е. разработка и утверждение стандартов, оказание методологической помощи муниципальным
контрольно-счетным органам;
- более тщательный подход к выбору объектов проверок с оценкой всех
возможных рисков. В 2015 году в состав
Счетной палаты введена инспекция по
обеспечению и сопровождению контрольной и экспертно-аналитической
деятельности, задача которой – сбор и
анализ информации из всех доступных

председатель Счетной палаты Самарской области:
- Наша основная задача – сократить сроки проверки при усовершенствовании стандартов финансового контроля. На коллегии Счетной
палаты Самарской области были утверждены жесткие стандарты
проверок и их сроки. Таким образом мы увеличим количество и качество проверок. Свою позицию мы обязаны выражать принципиально,
без замалчивания и соглашательства. Всегда должен быть результат
контроля – и не надуманный.
июль 2015
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Структура Счетной палаты представлена Председателем, заместителем Председателя Счетной палаты, аудиторами и аппаратом Счетной палаты.

Константин
Машков,

Сергей Андрианов,

Елена Данилова,

Наталья Самсонова,

координация контрольно-ревизионной деятельности, общий контроль за
экспертно-аналитической
деятельностью, организационно-информационным и
правовым обеспечением деятельности Счетной палаты.

контроль за составлением,
утверждением и исполнением областного бюджета,
межбюджетными отношениями, бюджетными кредитами муниципальных образований, государственным
долгом области, расходами
на правоохранительную деятельность, гражданскую
оборону и чрезвычайные ситуации, судебную систему,
резервный фонд.

Елена Кумановская,

контроль за использованием средств областного бюджета на здравоохранение
(включая расходы ТФОМС),
науку, образование, социальную и молодежную
политику, спорт и СМИ, на
содержание органов государственной власти.

правовое и кадровое обеспечение деятельнос ти,
представление интересов
Счетной палаты в судах
ра з лич ной и н с т а нц и и,
правоохранительных
и
надзорных органах.

контроль за формированием и исполнением доходов областного бюджета,
бюджетов ТФОМС, управлением и распоряжением
обла с т ной соб с т в ен но с т ь ю, и споль зов а н и ем
средств областного бюджета на природопользование и АПК, развитие и
поддержку малого предпринимательства.

Евгений
Кочаненко,

осуществление
э к спертно-аналитической
и методологической деятельности, финансовоэкономическая экспертиза НПА, координация
аудита в сфере закупок.

Сергей Неткачев,

Алексей Лисицин,

Наталья Беляева,

Александр
Шереметьев,

контроль за использованием средств областного
бюджета на промышленн о с т ь , с т р о и т е л ь с т в о,
дорожное хозяйс тво,
транспорт, ЖКХ, связь и
информатику.

организация ведения
бюджетного учета, материально-техническое
обеспечение.

источников об объекте проверки, подготовка аналитического материала с
указанием наиболее важных аспектов,
требующих внимания при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- развитие взаимодействия с правоохранительными органами, прокуратурой в части реализации результатов
контрольных мероприятий;
- развитие направления аудита закупок. Сегодня эта задача поставлена
как на федеральном уровне, так и на

информационное и док ументационное обеспечение деятельности,
координация и сопровождение процесса планирования деятельности Палаты.

анализ информации об
объекте проверки, подготовка аналитических материалов с указанием наиболее важных аспектов,
требующих внимания при
проведении контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.

уровне всех региональных контрольносчетных органов. В структуре Счетной
палаты Самарской области также выделено подразделение по осуществлению
аудита закупок;
- создание информационной системы Счетной палаты Самарской области.
Интеграция информационной системы
с другими региональными системами
позволит реализовать возможности
межведомственного информационного
взаимодействия при осуществлении
контрольной деятельности.

Уважаемая Антонина Алексеевна!
От имени депутатов Самарской
губернской думы сердечно
поздравляю Вас и весь коллектив
Счетной палаты с 20-летием
образования Счетной палаты
Самарской области!
На протяжении двух десятилетий Счетная
палата Самарской области обеспечивает строгий контроль законности и эффективности
формирования и расходования средств федерального и областного бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов, использования государственной собственности.
В результате благодаря обшей слаженной
работе и ответственности каждого сотрудника
Счетная палата ежегодно предотвращает различные финансовые нарушения, нецелевое
использование средств и возвращает в бюджет области десятки миллионов рублей.
Об эффективности работы службы лучше
всего говорят показатели. Всего за годы
работы Счетной палатой проведено 713
контрольных мероприятий. Общая сумма выявленного ущерба составила около
34 млрд рублей. По итогам проведенных
Счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было возмещено средств и устранено нарушений на
общую сумму 6,1 млрд рублей.
При этом сотрудники службы всегда следуют основополагающим принципам финансового контроля – независимости,
гласности, законности, объективности,
ответственности, сбалансированности и
системности, что делает результаты работы доступными широкой общественности.
Счетная палата Самарской области конструктивно взаимодействует с Самарской
губернской думой. Вы, уважаемая Антонина Алексеевна, принимаете самое активное
участие в мероприятиях, организуемых областным парламентом. Совместная работа с
Вами всегда эффективна и плодотворна.
Уверен, что наше взаимодействие будет
укрепляться и выйдет на новый, более высокий качественный уровень в целях обеспечения дальнейшего социально-экономического развития Самарской области. Желаю
Вам и всем сотрудникам Счетной палаты
здоровья, счастья, благополучия и новых
трудовых успехов на благо Самарского края!
Председатель Самарской губернской думы В.Ф. Сазонов
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Стройки нашего века

ден ь ст р оите л я пе р в ы й в би з несе и в л асти

По темпам роста объема строительных работ за прошлый год Самарская область
заняла в Приволжском федеральном округе второе место
Самарская область впервые за последние 25 лет более чем на 15% обошла другие регионы России по вводу
квадратных метров жилья на душу населения. Темпы роста ввода жилья в нашем регионе более чем вдвое
превышают аналогичный показатель в ПФО. Этому способствует активное развитие экономики, значительная
доля платежеспособного спроса среди населения, а также комплексный подход к развитию отрасли. Губернатор
поставил серьезную задачу – увеличить объемы вводимого жилья, сохранив свое место в тройке лидеров
по ПФО и в десятке лучших по стране. Ее решение – результат упорной и планомерной работы регионального
министерства строительства, всего правительства Самарской области во главе с губернатором.
Свою лепту внес и бизнес, который впервые за много лет ощутил интерес к себе и огромную
поддержку в социально и экономически значимых проектах.
Оксана ФЕДОРОВА, Влад ВИНОГРАДОВ (фото)

За первый
квартал 2015 года
строительные
предприятия
и организации
Самарской
области ввели
в эксплуатацию
416,9 тыс. кв. м
жилья. Из них
314,9 тыс. кв. м
построено
индивидуальными
застройщиками

Миллионы метров
нового жилья

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поставил задачу – в 2015
году не только удержать объемы жилищного строительства на уровне прошлого
года, но и сделать шаг вперед: с 2014 года
темпы жилищного строительства должны
увеличиваться на 15-20%. Параметры развития отрасли, заданные лидером региона, удается выдерживать: по итогам 2014
года контрольные показатели по вводу
жилья в Самарской области на 2014 год
выполнены на 106,1%. Всего же введено в
эксплуатацию 1 888 034 кв. м общей площади жилья.
За первый квартал 2015 года строительные предприятия и организации
Самарской области ввели в эксплуатацию
416,9 тыс. кв. м жилья. Для сравнения: за
первые три месяца 2014 года строители
ввели в эксплуатацию 200,8 тыс. кв. м. В целом на реализацию программы «Развитие
жилищного строительства в Самарской
области до 2020 года» направлено 6,402
млрд рублей. В том числе за счет средств
областного бюджета – 4,504 млрд рублей,
федерального бюджета – 1,241 млрд рублей, Фонда содействия реформированию
ЖКХ – 0,656 млрд рублей.
июль 2015

июль 2015
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За последние три года
строительство жилья
в Самарской области
увеличилось в 1,5-2 раза

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Строительный комплекс играет важнейшую роль в экономике Самарской области
и во многом определяет качество жизни
наших сограждан.
За последние три года объемы жилищного строительства на территории губернии
выросли почти в 1,5 раза. При этом темпы
роста ввода жилья в нашем регионе более чем в 2 раза превышают аналогичный
показатель в Приволжском федеральном
округе.
Правительство области уделяет развитию и модернизации отрасли большое
внимание. Мы и впредь будем оказывать
всемерную поддержку строительным организациям, содействовать раскрытию их
производственного потенциала.
Профессия строителя – одна из самых
уважаемых в обществе. Благодаря вашему созидательному труду в губернии поступательно развивается строительная
индустрия, реализуются проекты, имеющие стратегическое для нашего региона
значение, повышается уровень обеспеченности жителей губернии доступным, комфортным и современным жильем.
Уверен, что ваше профессиональное мастерство, умение работать эффективно и
качественно, ответственное отношение к
делу и впредь будут способствовать динамичному развитию региона.
От всей души желаю вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и
благополучия!
Губернатор Самарской области
Н.И.Меркушкин

июль 2015

В прошлом году в рамках этой
программы была проведена большая
работа. Приоритеты – реализация мероприятий, направленных на стимулирование развития жилищного строительства, создание государственного и муниципального жилищного
фонда, включая маневренный фонд,
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, создание системы
мониторинга информации по ключевым характеристикам развития земельного и жилищного рынков в Самарской области, развитие кластера
промышленности строительных материалов, правовое, информационное и
организационное ее сопровождение.
Напомним, в основе политики министерства строительства – Концепция
жилищной политики Самарской области до 2020 г. и комплексный План
реализации мероприятий Концепции.
Оба документа были приняты в 2013
году во исполнение указа президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и в рамках реализации послания губернатора Самарской области депутатам Самарской
губернской думы. Такая Концепция –
новация для региона. Стратегические
цели Концепции – создание в Самарской области комфортной среды
обитания и благоприятных условий
для жизнедеятельности человека,
обеспечение устойчивого развития
жилищного строительства, а также
удовлетворение и стимулирование
спроса граждан на жилье. А основными мероприятиями становятся формирование необходимых земельных
ресурсов и подготовка площадок для
строительства доступного и комфортного жилья экономического класса,
обеспеченных инженерными сетями
и коммуникациями. Также большое
внимание уделяется строительству на
территории Самарской области жилья
экономического класса – в рамках
компетенции Федерального фонда
содействия развитию жилищного
строительства (Фонд РЖС).

Выводы по вводу

Главная задача, которую на старте в
2013 году ставил перед собой региональный Минстрой, – определиться с площадками для жилищного строительства,
чтобы предметно подойти к строительству
новых объектов. В первую очередь для тех
граждан, которые имеют право на предоставление жилья и стоят в очереди, она
выполнена, и стройка здесь уже серьезно
продвинулась. Так, в 2014 году в рамках
комплексных решений для стимулирования развития жилищного строительства
в регионе мы подготовили земельные
участки для нового жилищного строительства и обеспечивали их объектами
инфраструктуры. В результате площадь
таких подготовленных земельных участков составила 134 215 кв. м. На них планируется строительство жилья в объеме
101 986 кв. метров, из которых 99 055 кв.
метров – жилье экономического класса.
Сформировано 20 земельных участков
для предоставления их в качестве компенсационных победителям конкурсов
по отбору организаций в целях достройки
проблемных жилых домов. В целях создания регионального фонда площадок под
жилищное строительство в 2014 году в
собственность СОФЖИ предоставлено 11
земельных участков в Самаре, а также 47
земельных участков на территории муниципальных образований Самарской области (в общем). В сводный региональный
адресный перечень включены 390 земельных участков общей площадью 58,7 га, на
каждый формируется план мероприятий
по его освоению.
Реализация мероприятий министерства в 2014 году осуществлялась в рамках
13 государственных программ Самарской
области. Министерством была завершена
работа по проектированию и реконструкции 12 объектов капитального строительства муниципальной собственности, по
проектированию и строительству шести
объектов капитального строительства муниципальной собственности, также были
введены в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства государственной собственности. Приоритетными направлениями деятельности министерства
в 2014 году были подготовка к ЧМ-2018,
строительство нового жилья, переселение
граждан из аварийного жилого фонда,
оказание помощи участникам долевого
строительства, пострадавшим от действий
застройщиков, реализация проектов по
реновации исторической и центральной
частей городского округа Самара. Существенная работа была проделана и в рамках реализации схемы территориального
планирования Самарской области.
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Все в дом!

Федеральная программа «Жилье для российской семьи» имеет важнейшее
значение для Самарской области. На федеральном уровне другого такого масштабного программного проекта не существует. Самарская область включилась в
ее реализацию с лета 2014 года. В течение ближайших трех лет у нас должно быть
построено и введено в эксплуатацию около 900 тыс. кв. м жилья стоимостью не более 30 тысяч рублей за квадратный метр (проектом постановления правительства
Российской Федерации предусмотрены изменения предельной цены до 35 тысяч
рублей за 1 кв. м). В 2015 году Самарская область планирует реализовать первые
50 тыс. из 896 080 кв. м по этой программе. Именно на этих первых «метрах» минстрой отработает основные механизмы программы: льготную ипотеку по ставке
10.9% для граждан – участников программы, а также компенсации застройщику
на объекты инженерно-технического обеспечения. Уже приняты все необходимые
нормативные акты, проведен отбор проектов жилищного строительства, земельных участков и застройщиков – практически на весь объем жилья экономического
класса. Так, первый отбор земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для участия в программе состоялся еще в сентябре 2014 года.
Второй – в апреле текущего года: на рассмотрение комиссии по отбору поступили
заявки от таких застройщиков, как ООО «Финстрой», ЗАО «ППСО» АО «Авиакор»,
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки, ООО «ЮГ-1», ООО «Солнечная Долина»
и ООО «Чистые Пруды», а также предложение по земельному участку от администрации муниципального района Челно-Вершинский. По итогам определены дополнительные площадки, на которых будет осуществляться строительство жилья
экономического класса в объеме 70 тыс. кв. м.
В настоящее время участниками программы являются 11 проектов жилищного
строительства: «Самарское заречье», «СОФЖИзнь на Юге», «Коттеджный поселок
Белозерки», «Жилой массив «Березовка», «Жилой комплекс КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»,
«Застройка в границах села Белозерки», «Южный город, 3 и 5 очереди строительства», «Жилая застройка в квартале Звездный», «Жилой микрорайон Новая Самара»
и застройка в городском округе Тольятти. Реализация программы позволит в течение трех лет предложить по льготной цене отдельным категориям граждан объем
жилья, равный половине годового ввода жилья в Самарской области. Это огромный
скачок в решении «квартирного вопроса» для семей с детьми, молодежи, квалифицированных специалистов. В Минстрое отмечают, что будут в приоритетном порядке
помогать застройщикам, реализующим проекты в рамках программы «Жилье для
российской семьи», в оснащении жилых районов необходимой социальной и дорожной инфраструктурой за счет областного бюджета.

Алексей Гришин,

вице-губернатор - министр строительства
Самарской области:

В 2014 году введено
в эксплуатацию
1 888 034 кв. м
общей площади
жилья

- Прорыв в комплексном освоении территорий в сегменте доступного жилья возможен. Необходимые для этого условия –
снижение стоимости жилья. А для этого
надо двигаться вперед – принимать на
региональном уровне программы поддержки, развивать схемы государственночастного партнерства, энергосервисные
контракты. Снизить издержки девелоперов министерство строительства может не
с помощью директивных мер, а решив ряд
первоочередных задач: устранив административные барьеры и коррупционную нагрузку на строительный бизнес, обеспечив
честные и прозрачные процедуры по землеотводам и соответствующее предоставление инженерной инфраструктуры, введя
в оборот новые земельные ресурсы под
строительство высоколиквидных объектов, сократив время и расходы на прохождение всех предстроительных процедур.

Уважаемые работники
строительной отрасли
Самарской области!

От имени депутатского корпуса Самарской
губернской думы сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем строителя!
Труд строителей – один из самых благородных
и нужных в современном мире. Именно развитие строительной отрасли обусловливает
социально-экономическое развитие региона и
страны в целом.
Благодаря труду строителей в Самарской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, строятся дома, ремонтируются
дороги.
За два года в регионе в 1,5 раза увеличились
объемы строительства жилья. В 2014 году введено в строй 1 миллион 889 тысяч квадратных
метров жилья. По этому показателю Самарская
область занимает III место среди регионов ПФО.
В текущем году самарские строители намерены преодолеть планку в 2 миллиона квадратных метров. Идет переселение из ветхого и
аварийного жилья, обеспечиваются жильем
ветераны войны, молодые семьи и другие категории нуждающихся граждан. Практически
полностью решена одна из самых «острых»
проблем региона – проблема обманутых дольщиков. Столь же активно ведется работа по
строительству и ремонту дорог, возведению
спортивных объектов и дворовых площадок.
Введены в эксплуатацию станция метро «Алабинская», новый аэровокзальный комплекс в
Курумоче, Кировский мост. Начато строительство стадиона и инфраструктуры к чемпионату
мира 2018 года.
Хочется подчеркнуть, что самарская строительная отрасль – одна из самых передовых
отраслей, в которой работают настоящие профессионалы своего дела, используются новейшие технологии, внедряются инновационные
разработки. Все это – залог того, что все намеченные планы будут воплощены в жизнь.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и счастья, успехов и удачи в вашем
таком необходимом труде на благо процветания Самарской области! Мира и тепла в семьях!
Председатель Самарской губернской думы
В.Ф.Сазонов

июль 2015
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Великое переселение

Уважаемые сотрудники
и ветераны строительной
отрасли Самары!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Созидательная профессия строителя –
бесспорно, одна из самых ответственных и
трудоемких. Она – удел сильных, выносливых и обладающих незаурядными творческими способностями людей.
Именно благодаря строителям на картах
появляются деревни и города, поднимаются ввысь общественные и жилые здания,
претворяются в жизнь смелые инженерные и архитектурные решения. Эти люди
создают внешний облик и нашего города,
делают его более уютным и привлекательным.
Трудом строителей, проектировщиков,
сметчиков, архитекторов, работников производства строительных материалов и
стройиндустрии Самара растет и развивается активными темпами. В городе возводятся новые жилые районы, школы, детские сады и больницы. Только за первые
три месяца текущего года было введено в
эксплуатацию более 400 тысяч квадратных
метров жилья. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Вместе с тем строителями проводится
большая работа по сохранению исторического образа Самары. В настоящее время
идет активное восстановление старинных
зданий и памятников архитектуры, которые хранят воспоминания о великом прошлом города.
Сегодня Самара готовится к чемпионату
мира по футболу. Уверен: благодаря профессионализму, мастерству и опыту работников строительного сектора Самара
встретит это грандиозное событие на достойном уровне.
Уважаемые строители! Я поздравляю вас
с праздником и желаю новых свершений,
успехов во всех начинаниях, счастья и
крепкого здоровья. Пусть вам покоряются
любые высоты!
Глава администрации г.о. Самара
О.Б. Фурсов
июль 2015

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в Самарской области серьезно продвинулось благодаря контролю губернатора и системному, бесперебойному финансированию. Реализация областной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Самарской области до 2017 года» идет при финансовой поддержке государственной корпорации – «Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020
года» (постановление правительства Самарской области от 27.11.2013 №684).
По итогам реализации мероприятий первого этапа этой программы переселено 168 человек из 59 аварийных жилых помещений общей площадью
3,2 тыс. кв. метров. А по итогам выполнения еще одной целевой областной
адресной программы – «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» до 2017 года» – за 2014 год в
нашем регионе было переселено 787 человек из 354 аварийных жилых помещений общей площадью 15,7 тыс. кв. метров.
В рамках реализации третьего этапа (это 2015-2016 гг.) предусмотрен
объем финансирования в размере 2 755, 382 млн рублей (из них средства
Фонда – 667, 765 млн рублей, средства областного бюджета – 1 949, 848 млн
рублей, средства местного бюджета – 137, 769 млн рублей). На эти деньги
планируется переселить 4 868 человек из 1979 аварийных жилых помещений общей площадью 82,640 тыс. квадратных метров. В настоящее время
муниципалитетами Самарской области активно проводится работа с главным управлением торгов Самарской области по проведению аукционов на
приобретение жилых помещений для переселения из аварийного жилищного фонда.

«Долевка» под контролем

Если на 14 января 2012 года в Самарской области насчитывались 144
проблемные площадки, были нарушены права требований 13 931 участника
долевого строительства, то уже через год количество проблемных объектов
сократилось на 55 площадок и 6993 участника долевого строительства. А 14
января 2014 года таких площадок было уже 22 и 2163 пострадавших участника долевого строительства.
Как решалась в 2014 году проблема обманутых дольщиков? По итогам
реализации мероприятий подпрограммы «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим
от действий застройщиков» до 2016 года за 2014 год было введено в эксплуатацию семь многоквартирных жилых домов – проблемных объектов и
первая очередь объекта по адресу: ул. Аврора/ул. Дыбенко/ ул. Гагарина.
Всего удовлетворены права требований 1 220 граждан – участников долевого строительства. В настоящее время на территории Самарской области
на проблемных объектах зарегистрировано 2077 граждан на 15 строительных площадках, расположенных в городах Самара, Тольятти и муниципальном районе Волжский.
Для решения проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков в Самарской области, министерство использует
комплексные решения. Это и поиск новых инвесторов или застройщиков,
и оказание помощи в получении и оформлении разрешительной документации. И разработка планов мероприятий, способствующих скорейшей передаче участниками долевого строительства жилых помещений:
реализация компенсационных мероприятий, таких, как предоставление
за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам на завершение строительства проблемных объектов (в соответствии с подпрограммой «Оказание государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков»
до 2016 года). К примеру, в 2014 году добросовестным застройщикам были
предоставлены субсидии в объеме 338,4 млн рублей. Плюс списание задолженности по арендной плате (в случае, если застройщик достраивает
проблемный объект) на сумму, не превышающую затрат на завершение
строительства такого объекта.

За последние четыре года объемы
строительства жилья в губернии
выросли на 81%: в 2010 году –
1,04 млн кв. м, в 2014 г. – 1,88 млн кв. м
Благодаря успешному решению проблемы подавляющего большинства обманутых дольщиков люди по-прежнему
активно участвуют в долевом строительстве. Объем ипотечного кредитования
за два года удвоился. И сегодня, говорят
в минстрое, в условиях финансовой нестабильности крайне важно не обмануть
ожидания, жестко выдерживать сроки
строительства и ценовые параметры. Поэтому каждый дом, каждый договор министерство строительства Самарской области берет под свой контроль.

Аренда – это выгодно

Продолжается работа по содействию
гражданам, работающим на предприятиях оборонно-промышленного комплекса
и автомобилестроения, в улучшении жилищных условий, в том числе с помощью
специальных условий ипотечного жилищного кредитования, строительства
арендного жилья и жилищно-строительных кооперативов.
Так, 2014 год и первое полугодие 2015
года серьезно продвинули проект правительства по строительству арендного
жилья. Минстрой приступил к пилотному
проекту – арендному дому для сотрудников ОАО «Кузнецов». Помимо квартир,
предусмотрено выделение помещений
под размещение социальной инфраструктуры: детского сада, прачечной. Проведено исследование потребности в жилых
помещениях некоммерческого и коммерческого жилищного фонда на территории
Самарской области. Из 37 муниципальных
образований Самарской области потребность в арендном жилье была выявлена у 32. Также выявлена потребность в
арендном жилье у 382 государственных и
коммерческих предприятий, учреждений
здравоохранения и образования.

«Антикризисные» проекты

Несмотря на внушительное «секвестирование» ведомственных бюджетов в ходе
утверждения в региональном парламенте
областного бюджета на текущий год, финансирование ряда проектов минстроя не
пострадало. Разумеется, это приоритетные
проекты, большей частью связанные с организацией и подготовкой к ЧМ-2018. Так, в
2015 году предусмотрено финансирование
проведения проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной
документации объекта «Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара,
в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская,
Демократическая». Эта работа проводится
в рамках оптимизации проектных решений,
учета требований безопасности, утвержденных актом правительства Российской
Федерации, и измененных комплексных
расценок на отдельные виды строительных работ, утвержденных Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При
этом не предусматривается остановка строительно-монтажных работ на объекте, выполняемых ООО «ПСО «Казань».
Кроме того, среди мероприятий по
строительству и реконструкции спортивных объектов «Программы ЧМ-2018» планируется разработка проектно-сметной
документации по трем тренировочным
площадкам (эти площадки предназначены для проведения предсоревновательных тренировок) и двум тренировочным
площадкам для баз команд. В нынешнем
же году планируется разработка проектно-сметной документации для коллектора дождевой канализации (от площадки
стадиона до очистных сооружений «Орлов
Овраг»), сами очистные сооружения «Орлов
Овраг», а также комплекс инженерных сетей, предназначенных для объектов, размещенных на территории в районе стадиона.

Кроме того, планируется разработка
документации пожарного депо на шесть
машино-выездов и комплекса зданий для
сотрудников МВД (здание отдела полиции). Продолжается разработка проектносметной документации по благоустройству
городского округа Самара: реконструкция
территории набережной (1, 3 и 4 очереди);
реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль
гостевых маршрутов и в районе стрелки
рек Самары и Волги, ремонт и реставрация многоквартирных жилых домов, являющихся (и не являющихся) объектами
историко-культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических
маршрутов и т.д. В этом году будут разработаны и проекты модернизации транспортной инфраструктуры Самары.
По информации регионального минстроя, кроме того, в 2015 году предусмотрено финансирование, а также ввод в эксплуатацию нежилого помещения общей
площадью 2281,2 кв. м в здании Дворца
бракосочетаний Самары, образовательного центра на 1175 мест в районном центре
Кошки; детского отделения №5 Самарской
психиатрической больницы в Промышленном районе Самары (ул. Воронежская,
11а); консультативной поликлиники на 250
посещений в смену Большечерниговской
центральной районной больницы в селе
Большая Черниговка; пищеблока государственного учреждения Самарской области
«Высокинский пансионат для инвалидов»
(дом-интернат для психически больных);
пристроя к зданию государственного бюджетного учреждения Самарской области
«Социально-реабилитационный центр для
граждан пожилого возраста и инвалидов
«Самарский»; жилой застройки в Самаре
(ул. Аврора/ ул. Дыбенко/ул. Революционная/ ул. Гагарина); пансионата для престарелых и инвалидов в селе Новотулка Хворостянского района Самарской области;
спортивного комплекса «Динамо» в Самаре; тренировочного ледового комплекса с
заглубленным паркингом на ул. Советской
Армии в Октябрьском районе Самары; физкультурно-оздоровительного комплекса
в Тольятти; физкультурно-спортивного
комплекса в городском округе Самара (в
границах ул. Александра Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, пр. Юных
Пионеров);
физкультурно-спортивного
комплекса в Самаре (Промышленный район, пер. Костромской); физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом и бассейном в м.р. Волжский
(«Южный город»).
июль 2015
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Вложились в стройку

Сегодня министерством активно реализуются проекты с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Это очень востребованный
и актуальный формат взаимодействия бизнеса и власти: ГЧП снижает нагрузку на
бюджеты всех уровней за счет снижения объема государственных затрат. Поэтому
правительство Самарской области сегодня работает с 51 проектом ГЧП. Так, например, это проекты строительства и оснащения нового кардиохирургического центра
в Самаре, строительства центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Самаре, создание диализного центра в Сызрани, создание диализного центра
в Самаре, строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре. Министерством
в рамках реализации данных инвестиционных проектов была проведена работа по
предоставлению земельных участков для строительства. В настоящее время ведется работа по предоставлению ООО «Раскат» земельного участка для строительства
футбольного центра в рамках соглашения «О социально-экономическом сотрудничестве между правительством Самарской области и ООО «Раскат» от 11.02.2015
№ РС-7.

Инвесторам – «зеленая волна»

В Самарской области с подачи губернатора Николая Меркушкина проделана
колоссальная работа для улучшения инвестклимата. Вносит свою лепту в тему и региональный минстрой. В регионе утверждена Дорожная карта внедрения лучших
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации. В этом документе отражены основные проблемы регуляторной среды в сфере строительства, существующие на сегодняшний день во всех
муниципальных образованиях Самарской области, а также представлены механизмы их решения. Министерству в рамках реализации «дорожных» мероприятий
предстоит большая работа. Это совершенствование регуляторной среды в сфере
градостроительной деятельности, в сфере земельных правоотношений: снижение
длительности административных процедур и сокращение количества процедур при
оформлении разрешительной документации. Сегодня в регионе формируется принципиально новая правовая база для регулирования градостроительной деятельности и земельных правоотношений, закладываются совершенно новые подходы
оценки качества предоставления государственных услуг. Так, 29 декабря 2014 года
на территории Самарской области был утвержден закон Самарской области №134-ГД
о перераспределении полномочий, который позволил создать институт перераспределения полномочий органов местного самоуправления и органов государственной
власти Самарской области, предусмотренный частью 1.2 статьи 17 федерального
закона №131-ФЗ, придав полномочиям в градостроительной сфере и полномочиям
по распоряжению государственной неразграниченной землей государственный
статус. Вместе с тем министерство предложило не лишать органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов возможности влияния на
инвестиционную (строительную) деятельность, осуществляемую на территории муниципалитетов. Министерством было предложено не просто осуществить перераспределение полномочий в пользу государства, но одновременно законодательно
наделить данными государственными полномочиями органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. Это позволит создать условия
для выстраивания системы более качественного оказания государственных услуг
и создать систему мониторинга и контроля за предоставлением органами МСУ государственных услуг. В рамках реализации указанного закона министерством разработаны единые административные регламенты предоставления государственных
услуг в сфере градостроительной деятельности и в сфере земельных правоотношений. Единые административные регламенты позволят создать на территории Самарской области единую систему работы с инвесторами-застройщиками. Главное
достижение единых административных регламентов на территории всей Самарской
области – в их полном соответствии федеральному законодательству. Реализация на
практике положений единых административных регламентов позволит исключить
требование с застройщиков дополнительных документов, которые не предусмотрены действующим федеральным законодательством.
июль 2015

Плановое задание
по вводу жилья
в 2015 году
в Самарской области
составляет
1 970 тыс. кв. метров –
на 6% больше,
чем в прошлом году

Единые административные регламенты в сфере градостроительной деятельности, регулирующие процедуры предоставления застройщикам градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство и выдачу разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
утверждены приказами министерства строительства Самарской области 20 апреля 2015 года. В ближайшее время планируется утвердить еще пять единых административных регламентов, регулирующих сферу земельных правоотношений.
Кроме того, подготовлен проект приказа министерства, регулирующий порядок проведения мониторинга и контроля эффективности выполнения государственных полномочий органами местного самоуправления. Применение его
позволит выявить в работе органов местного самоуправления слабые места и
разработать алгоритмы их устранения. Таким образом будут созданы условия для
повышения качества предоставляемых государственных услуг. Министерством
также разработан порядок осуществления мониторинга унификации и реализации органами МСУ административных процедур в сфере строительства и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не
разграничена. Его цель – создание условий для формирования системы оказания
органам МСУ методической и методологической поддержки по вопросам развития строительного комплекса и градостроительной деятельности и повышения
удовлетворенности инвесторов (застройщиков) организацией административных
услуг МСУ.
Надо отметить, что 28 апреля 2015 года Самарской губернской думой принят
закон Самарской области «О внесении изменений в статью 2 закона Самарской
области «О земле» и закон Самарской области «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области». Оба закона предусматривают возможность заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов – в случае предоставления земельного участка юридическому лицу в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов, создания объектов, способных дать мультипликативный эффект для
экономики региона в целом и для осуществления строительства, в том числе жилищного строительства (в частности, при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов
Российской Федерации).
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Александр Нефедов,

первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области:

- Проделан очень большой объем работы по социально-экономическому развитию Самарской
области. Продолжаем создавать благоприятные условия для привлечения инвесторов,
развития инноваций. Результатом проделанной работы по итогам прошлого года стало
ускоренное развитие инвестиционно-строительной сферы. По темпам роста инвестиций в
основной капитал Самарская область заняла
1 место в Приволжском федеральном округе,
по темпам роста объема строительных работ – 2 место. Принимались меры по развитию
коммунальной инфраструктуры, внедрению
информационных технологий, по благоустройству территорий, оказанию мер социальной
поддержки, решению проблем занятости населения и так далее. Все госпрограммы Самарской области в прошлом году выполнялись в
условиях жесточайшей экономии бюджетных
средств. Несмотря на это, основные задачи,
обозначенные поручениями президента Владимира Владимировича Путина и губернатора
Николая Ивановича Меркушкина, выполнены.
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Проект Green Book, реализованный на ЗАО «Таркетт», уникален,
уверен его генеральный директор Анатолий Нуждин

В начале июля, к 20-летию выпуска первой продукции, отрадненское предприятие
перешагнуло очередной рубеж. По результатам комплексного экологического аудита
продукции напольным поливинилхлоридным покрытиям, выпускаемым под торговыми
марками Tarkett, Sinteros, Polystyl, присвоен статус EcoMaterial Green. Получены
материалы о сертификации и знак, зеленый цвет которого наглядно подчеркивает
экологические приоритеты передового завода. Но, честно говоря, качество напольных
покрытий ЗАО «Таркетт» таково, что определенно вписывается в золотой стандарт.
И это – практически не метафора.
Людмила КРУГЛОВА

Экологические приоритеты

Уникальный проект Green Book – «Зеленая Книга» – реализован при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства
строительства и ЖКХ РФ, EcoStandart group и НП «Центр зеленых стандартов», по поручению президиума совета при президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России от 17 мая 2013 года. Стройматериалы, вошедшие в каталог, получат рекомендацию федеральных и
региональных органов исполнительной власти к использованию при строительстве, в том числе социально значимых объектов (промышленных, жилых,
общественных административных и бытовых зданий, детских и медицинских
учреждений). ЗАО «Таркетт» – единственное предприятие в Самарском регионе, прошедшее независимую экспертизу по экостандартам «Зеленой Книги».
«Включение напольных ПВХ покрытий в каталог Green Book служит
подтверждением приверженности нашей компании высоким этическим
стандартам, соблюдению законодательства РФ в направлениях «качество»,
«экология» и «социальная ответственность». И это не просто выполнение
действующего законодательства РФ, а продуманная система мероприятий,
в основе которой – ответственность перед партнерами, клиентами, сотрудниками и населением, забота об окружающей среде», – комментирует генеральный директор ЗАО «Таркетт» Анатолий Нуждин.
Кстати, вопрос экологического сопровождения в строительстве сегодня актуален, как никогда. Этому была посвящена отдельная тема на Первом
Всероссийском совещании производителей строительных материалов, изделий и конструкций в Москве, где Анатолий Нуждин побывал в составе
делегации от Самарской области. Приоритеты градостроительной политики обсуждались на самом высоком уровне, при участии министра промышленности и торговли РФ Д.В.Мантурова и министра строительства и ЖКХ
РФ М.А.Меня. Было подчеркнуто, что производство строительных материалов – одна из передовых отраслей экономики, которая развивалась вкупе с
базовой промышленностью и наукой, и, по сути, рынок стройматериалов на
сегодня готов к импортозамещению. Задача номер один – упорядочение и
систематизация отечественных компаний, направленная на развитие внутреннего рынка с высоким качеством продукции. Выход найден в создании
Ассоциации производителей промышленных и строительных материалов.
«Профессиональное сообщество как раз служит наиболее эффективным
регулятором рынка, – подчеркивает Анатолий Нуждин. – Это поможет продвижению передовых компаний, и, вместе с тем, слабым звеньям придется
либо повышать свой уровень, либо уходить с рынка. Это правильно, потому
что иначе в конечном итоге страдает потребитель. Кроме того, система будет направлена на развитие недостающих производств на отечественном
рынке, в частности, той же «хромающей» сырьевой базы для отрасли. И,
конечно, в условиях новой экономики на первый план выходит концепция
зеленого строительства».
июль 2015

продукция завода включена
в каталог экологически безопасных
материалов «Green Book»

В этом году ЗАО «Таркетт»
завоевало Гран-При-Прим –
высшую награду
ХIХ Всероссийского конкурса –
за достижения высокой
эффективности
и конкурентоспособности
в строительстве
и промышленности
строительных материалов

Зеленая книга – в действии

Что и говорить, хороший подарок
сделали отрадненские производители
самим себе к юбилейной дате: абсолютно
все виды напольных покрытий внесены в
Green Book.
Надо сказать, что, занимая лидирующие позиции на мировом рынке напольных покрытий, компания «Таркетт», наряду
с повышением эффективности производства, на всех этапах развития цивилизованно решала и решает природоохранные
вопросы.
«Участие в экологических проектах
позволяет нам постоянно совершенствовать реализацию природоохранных требований путем принятия научно обоснованных и практически целесообразных
решений, направленных на сведение к
минимуму негативного воздействия на
человека и окружающую среду, – говорит
генеральный директор ЗАО «Таркетт».
Нацеленность на разработку экологических технологий дает предприятию
возможность обеспечивать утилизацию
отходов производства, минимизировав
практически до нулевого уровня вредное
влияние на окружающую среду. Так, введен в эксплуатацию участок по переработке вторичного ПВХ в гранулы мощностью
10 тысяч тонн в год, которые используются
в производстве гомогенных напольных
покрытий и каландровых ПВХ-пленках.
Проект по обеспыливанию мешкотары,
образующейся в процессе производства
продукции, позволяет ежегодно очищать
и реализовывать около 1800 тонн мешкотары, служащей вторичным сырьем для
выпуска картона и бумаги. Экономический
эффект выражается в сохранении до 18,0
тысяч кубометров древесины и возврате
в производственный процесс около 118
тонн сырьевых компонентов. Одним из
сильных решений «Таркетта» стал отказ
от применения опасного пластификатора
диоктилфталата и стабилизаторов с содержанием тяжелых металлов и фенола.
Жесткий контроль сырья обеспечивает
практически нулевой уровень эмиссии и
полную безопасность продукции, что подтверждено аккредитованными исследовательскими лабораториями РФ и Европы.
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В целом, с 2005 года выбросы в
атмосферу сокращены втрое. На предприятии имеются собственные очистные сооружения ливневых стоков,
действует система оборотного водоснабжения, проведены мероприятия
по энергосбережению. И это далеко
не полный перечень технологических
преобразований, которые крупнейший отечественный завод делает,
прежде всего, ради будущего своего
города, области и страны. Как с картинки в букваре начинается Родина,
так и работа сотрудников на «Таркетте»
начинается с идеологии. Им говорят:
«Вы делаете продукт, который пройдет через миллионы рук, он должен
доставлять удовольствие людям, иначе ваш труд отправится в мусорный
контейнер. Качество подразумевает
вложение профессионализма, души и
позитивного настроя. Ваш патриотизм
начинается с города, в котором вы живете, с этого предприятия. Выпускать
хорошую продукцию – значит уважать
своих соотечественников. Только такой подход дает ощущение радости
от труда».

Валерий Нуждин,

заместитель генерального директора ЗАО «Таркетт»:

- Мы создали производство на российском рынке для того, чтобы эффективной стратегией, связанной с внедрением новейших экологических и
топливно-сберегательных технологий, показать
реальные возможности по снижению уровня техногенного воздействия на окружающую среду.
Кроме того, наше предприятие показало реальные результаты по выпуску продукции наивысшего качества. Думаю, сегодня у отечественных
производителей есть все условия, чтобы смело
развиваться с прицелом на мировые стандарты
качества.

ЗАО «Таркетт» – единственное
предприятие в Самарском
регионе, прошедшее
независимую экспертизу
по экостандартам «Зеленой
Книги»
июль 2015

Цена мотивации

Помимо «зеленых» преимуществ, напольные покрытия внесли
солидный вклад в золотой запас предприятия. Сколько их, всероссийских «Золотых Знаков Качества 21 века», уложенных в бархатные футлярчики, – навскидку и не скажешь. По итогам 2015 года,
напольные ПВХ-покрытия в очередной раз принесли предприятию
золото и титул «Всероссийская марка III тысячелетия». Ежесуточно
завод выпускает 300 тысяч квадратных метров золотой продукции,
из 140 миллионов кв. м линолеума – общего годового выпуска в
России – 110 миллионов делает отрадненский завод, то есть покрывает 75% рынка. Выбор модификаций, дизайна, расцветок – глаза
разбегаются, стоимость – на любой кошелек, при этом качество исключительное в любом формате. Самое слово «Таркетт» неизменно
ассоциируется с хорошим полом, во всяком случае, лучших напольных покрытий пока еще в мире никто не производит. Крупнейший
производитель находится в лидерах по объемам выручки и входит
в сотню лучших российских компаний. Буквально в июне 2015 года
ЗАО «Таркетт» получил наивысшую награду – Гран-При-Прим ХIХ
Всероссийского конкурса «Элита строительного комплекса России» среди предприятий стройиндустрии и строительных материалов. Статус «ПРИМА» означает, что отрадненское предприятие в
России – «Лучшее из лучших» (так обозначили номинацию учредители престижного конкурса). В этом году завод «Таркетт» занимает
первое место в параде российских победителей.

…Но вернемся в 90-е годы прошлого столетия, когда в тяжелые
времена «начинался» в Отрадном этот завод. Удачным моментом
стало то, что во главе нового предприятия встал грамотный специалист, без преувеличения, фанатично влюбленный в свое дело и
наделенный «железобетонным» упорством – Валерий Нуждин. Эти
достоинства управленца весьма ценны – у другого человека ничего
бы и не получилось.
Да и ему адаптироваться к происходящей в стране неразберихе
было непросто. В декабре 1988 года советско-югославское предприятие «Синтерос» было зарегистрировано, но только 27 апреля
1995 года была запущена первая технологическая линия по производству вспененного линолеума, мощностью 30 млн кв. метров в
год. Кстати, ленточку резал Рэм Вяхирев: «Газпром» был в числе учредителей. Теперь представьте: шесть лет в невыносимых условиях
строился завод, а уверенности не было, что эта работа увенчается
успехом. Оборудование мертвым грузом лежало в порту: расплачиваться было нечем. Вопрос «быть или не быть» решился благодаря
предприятию «Куйбышевнефть», когда 150 тонн нефти пошли на
оплату оборудования. Вот так начиналась в Отрадном история производства, продукция которого сейчас ценится во всем мире.

…Вспоминая то время, заместитель
генерального директора ЗАО «Таркетт»,
Заслуженный и Почетный строитель
России Валерий Нуждин делает неожиданное признание:
- Мы с Анатолием ни грамма не сомневались, что будем выпускать хороший продукт.
- Почему?
- Мы же не мальчиками за это дело
взялись. Оба на «Полимере» отработали
приличное время, у меня 16 лет стажа, из
них восемь – главным инженером. Анатолий шесть лет был начальником аналогичного российского производства.
Знаний и опыта хватало. Кроме того, мы
прекрасно понимали, что строительная
отрасль не терпит пренебрежительного
к себе отношения. Поэтому мотивация –
выпускать лучшую продукцию на высокотехнологичном оборудовании – была
сродни идее «фикс».
В данный момент «новая мотивация»
развернута в кабинете Валерия Константиновича в виде больших бумажных
холстов. Нуждин-старший трудится над
очередным экономическим эффектом,
который через год позволит увеличить
выпуск напольных покрытий на каландровой линии почти вдвое. Цена вопроса того
стоит.

Маршрутная карта для отрасли

Нынешнее время, безусловно, осложнено
внешними обстоятельствами. По словам Анатолия Нуждина, июнь был сдержанным, сейчас
тренд продаж пошел вверх. Цены на продукцию
«Таркетта» удалось сдержать на уровне прошлого года за счет оптимизации затрат компании.
При выходе на самые современные технологические параметры компания сохраняет мудрую
политику по критериям «цена/качество».
«Потребность в стройматериалах велика
практически во всех секторах экономики. На сегодня оказалось, что рынок строительных материалов наиболее развит, держателем основных
поставок в мире тех же теплоизоляционных материалов или металлоконструкций по-прежнему
остается Россия, – анализирует Анатолий Нуждин. – Хорошая идея правительства – создать
единую информационную базу промышленности. Думаю, драйверами для отраслей должны
стать госзаказы. Сейчас мы готовы к тому, чтобы
на 100% закрыть потребности российского рынка
в напольных покрытиях. Отслеживая тенденции,
мы видим, что строительство идет прежними
темпами, стагнации не произошло. Единственный минус – слабая сырьевая база, о которой отраслевики говорят на всех уровнях. Думаю, пришло время для решения и этой задачи».
Эксперты считают, что в условиях внешних
вызовов устойчивость и обновление российской
экономики будет зависеть от развития инновационных технологий. ЗАО «Таркетт» этот путь
успело проделать с опережением, невзирая
на то, что за 20 лет завод пережил все, какие
только возможно, сверхкритические ситуации.
Иногда кажется, что людей держит на плаву их
погруженность в дело – та, о которой выше говорил Валерий Нуждин. Управленческая позиция
делает весь коллектив приверженцами своего
предприятия. Конечно, как и на всех производствах, существует проблема преемственности
кадров, хотя руководители предприятия нацелены на пополнение завода молодежью. Валерий
Константинович около 15 лет является председателем комиссии Самарского государственного технического университета по специальности
«технология переработки пластических масс и
эластомеров». В рамках практикоориентированного обучения студенты с первого курса знакомятся с производством, причем дипломные
практики оплачиваются заводом. К слову сказать, генеральный директор Анатолий Нуждин
сам учится всю жизнь, лет 15 ушло на высшие
экономические и управленческие школы и бизнес-образование. Сотрудники «Таркетта» имеют
возможность учиться в самарских вузах без отрыва от производства, более того, обучение всячески приветствуется руководством.

Компания «Таркетт»
наряду с повышением
эффективности
производства
на всех этапах
развития
цивилизованно
решала и решает
природоохранные
вопросы

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт»:

- Главное достижение года – сертификация продукции по экологическим стандартам и ее позиция в
первой группе каталога Green Book.
Применение материалов с экомаркировкой – это ориентир на качество
и долгосрочную перспективу в строительстве, позволяющий перейти на новый уровень разработки
проектов, это рост ответственности
среди профессионального сообщества. Экологически чистые материалы – гарантия безопасности детей в
детских садах и школах, пациентов в
медицинских учреждениях, да, собственно, всех людей в собственных
домах. Нас радует, что на предприятии создана основа для зеленого
строительства, которое сейчас является приоритетом государства.
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Ежесуточно отрадненский завод выпускает 300 тысяч квадратных
метров золотой продукции, в том числе 110 миллионов в год
(75% общего годового выпуска) линолеума в России

Двадцать лет вместе

«Нам нужны люди, по-настоящему
влюбленные в производство: без эмоциональной составляющей хороший специалист не получится. Сейчас принял умного,
инициативного к.х.н. Не нарадуюсь. Соответственно, у него и зарплата достойная, и
квартиру ему оплачиваем, – делится опытом Анатолий Нуждин. – Но таких ребят –
единицы».
К сожалению, стремления работать на
заводе у молодежи не наблюдается. Город
Отрадный – для них провинция, к тому же
добираться из Самары сюда тяжело. Возможно, скоростные электрички могли бы
решить эту проблему. Второй момент –
трудно работать на производстве, здесь
нужно расти, повышать свою квалификацию. А между тем кадровый дисбаланс
рано или поздно скажется на экономике.
На вопрос о том, как растормошить замирающее сердце рынка и выжить в трудные времена, Анатолий Константинович
неожиданно отвечает цитатой из Альберта
Эйнштейна:
«Тот, кто винит кризис в своих неудачах, зарывает собственный талант в землю
и пасует перед проблемами, вместо того
чтобы решать их. Подлинный кризис – это
кризис некомпетентности. Самое распространенное упущение – лень при решении
проблем. Давайте раз и навсегда покончим с прискорбным нежеланием бороться
с трудностями».
июль 2015

На предприятии
имеются
собственные
очистные
сооружения
ливневых стоков,
действует система
оборотного
водоснабжения,
проведены
мероприятия по
энергосбережению

Высокие темпы роста ЗАО «Таркетт»
планирует поддерживать и в дальнейшем. Отступать некуда: за ним Отрадный.
В реальности отделить жизнь горожан от
градообразующего предприятия практически невозможно.
«Таркетт» – махина площадью 37 га, 8
производств, масштабная концентрация
ресурсов – в каждой семье кто-нибудь
непременно имеет прямое или косвенное
отношение к заводу. За 20 лет столько полезных вещей (от поддержки социальных,
образовательных, спортивных учреждений и до адресной помощи людям) сделано для города, что трудно перечислить.
Кстати, понятие «успешность» братья
Нуждины, не сговариваясь, связывают
с территорией, тем местом, где «среда и
человек находят взаимное пересечение»,
где можно открыто смотреть людям в
глаза и где ты счастлив тем, что отдаешь
другим.
Территория ЗАО «Таркетт» даже внешне не уступает загранице: безукоризненная чистота, зеленые насаждения – растут
ели, акации, на следующий год зацветет
фруктовый сад. Культурная среда ведь
тоже создает общий позитивный настрой.
Наверное, это и есть патриотизм – строить достойную комфортную жизнь внутри
страны, на своей малой родине.
Не случайно слово «Таркетт», ставшее
синонимом мирового брэнда по выпуску
уникальных напольных покрытий, в Самарской области ассоциируется с городом
Отрадный. В этом аналитическом понятии
совместились любовь отрадненцев к своему городу и гордость за свой завод «Таркетт».

Анатолий Нуждин,

генеральный директор ЗАО «Таркетт»:

- Строительство – безусловно, индикатор и
локомотив экономики, открывающий возможности для развития сопутствующим
секторам индустрии. Приятно видеть, как
вырастают новые микрорайоны, как кипит
работа в Южном городе, обновляются территории за счет новых дорог и благоустройства. Желание одно – чтобы эта работа
продолжалась, чтобы строители – люди с
крепкой основой – в полной мере реализовали свои профессиональные качества
на благо Самарской области. Поздравляю
строителей, коллег и партнеров с профессиональным праздником, желаю успехов,
здоровья, счастья! Будем на совесть строить
хорошую жизнь для наших земляков!

Валерий Нуждин,

заместитель генерального директора ЗАО
«Таркетт»:

- По опыту могу сказать, что любые здравомыслящие начинания всегда поддерживались и поддерживаются властью. Так
было на стадии становления завода, когда
не было никаких проблем с разрешительными документами и согласованиями.
Сейчас Николай Иванович Меркушкин
продолжает линию конструктивного диалога с производствами, глубоко и вдумчиво изучая потенциал предприятий и внося
свои разумные предложения по развитию,
способствующему благополучию Самарской области. На нашем предприятии губернатор бывал неоднократно, в том числе
торжественно открывал новую технологическую линию. Такое отношение дает положительный импульс всему коллективу.
Люди ощущают значимость своего труда.
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Критерии
эффективности
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Опыт. Профессионализм. Развитие
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ГУП «Центр технической инвентаризации» уже давно стал
образцом конкурентоспособных услуг – востребованных,
качественных, экономичных по стоимости. Практически
15 лет работы в сфере технического учета и оценки
объектов недвижимости определили приоритетные
позиции предприятия в Самарской области. По итогам
деятельности ему неоднократно присуждались
престижные награды. Нынешний год не стал
исключением, пополнив портфель лидера отрасли
премией общественного признания «Организация –
профессионал года 2015». О стратегии развития
предприятия рассказывает директор ЦТИ Алексей Чабан.
Людмила МАРТОВА, Антон СЕНЬКО (фото)

- Алексей Сергеевич, к чему обязывает высокая
оценка результатов предприятия?
- К дальнейшей работе в плане развития и совершенствования. Это не первая награда: ЦТИ уже было
присвоено звание «Лидер регионального бизнеса» с
вручением диплома Международной финансово-исследовательской Академии бизнеса. Затем – международная премия «Лидер экономического развития
России». Получать звания, конечно, приятно, но мы
понимаем, что нужно постоянно совершенствоваться,
идти вперед, а не почивать на лаврах. Рынок изменчив,
и нам необходимо сохранять опережающую динамику,
чтобы оставаться лидерами отрасли.
- Какие задачи ставились перед организацией
на момент создания?
- Предприятие было создано в соответствии с постановлением губернатора Самарской области от 1999
года на базе существовавших муниципальных БТИ для
проведения единой государственной политики на территории региона в вопросах технического учета, технической инвентаризации, оценки и переоценки объектов
июль 2015

недвижимости, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам. Таким образом, у нас сосредоточились все архивные данные на объекты недвижимости, в том числе и на объекты культурного наследия. Объем документации насчитывает порядка 800-850 тысяч дел – исторически
в БТИ с начала века велась инвентаризационная опись страны.
С момента создания Центр выполняет социальные функции, проводя работы и оказывая услуги по минимальным ценам. Помимо этого,
мы осуществляем и коммерческую деятельность. Долгое время предприятие являлось монополистом отрасли, выдавалась аккредитация на
проведение технической инвентаризации. С 2012 года рынок «де факто»
стал открытым, появились кадастровые инженеры, и теперь мы работаем
наряду со многими другими компаниями. Но при этом у нас огромнейший
опыт, отличные специалисты, богатейшая архивная база. Весь этот потенциал открывает перспективы для развития, что мы и делаем.
- В чем залог динамичного роста?
- Мы находимся в постоянном поиске решений, способствующих улучшению методов работы, главный критерий которой – клиентоориентированность. В связи с этим меняется организационная структура предприятия, и значительная часть работы уже выполнена. Сегодня в губернии 23
филиала и семь отделений, на данном этапе необходимо, чтобы каждое
«звено» постоянно находилось на связи с главным офисом в Самаре.

Гарантия
бренда
неизменными останутся
два наших ключевых принципа:
высокое качество выполняемых работ
и клиентоориентированность
В качестве инновационного ресурса вводим в оборот программный продукт для контроля и систематизации работы всех филиалов.
Это позволит дистанционно принимать заявки от клиентов и взаимодействовать в режиме «онлайн» с филиалами.
Если раньше мы занимались только технической инвентаризацией объектов, то сейчас осваиваем рынок проектирования, оценки,
землеустроительных работ.
Земельный вопрос – один из важных на рынке, и мы усиливаем это
направление, закупаем оборудование, постоянно проводим обучение
специалистов.
В ЦТИ имеются все необходимые комплекты геодезического оборудования. Регуляторами дальнейшего хода модернизации станут
потребности рынка.
- В чем преимущества Центра технической инвентаризации?
- На предприятии трудятся высококвалифицированные сотрудники с опытом работы, которые при этом систематически повышают
свой профессиональный уровень, оперативно реагируя на изменения
нормативов и порядка оформления документации.
Выполняем работу в короткие сроки и, главное, индивидуально
подходим к каждому конкретному заказу. Кроме того, мы проводим
работу на всех стадиях выполнения того или иного проекта, от начала
земляных работ и до завершающей стадии – технической инвентаризации и подготовки кадастровых и технических паспортов.
В связи с ростом числа кадастровых организаций участники рынка демпингуют цены, и нередко снижение по цене ведет к ухудшению
качества работы. Рынок весьма насыщен.
Цена – главный аргумент конкуренции. Мы не можем себе позволить «экономить» на качестве, так как это ведет к потере профессиональной репутации. Мы завоевали свое право быть лидерами среди
самых эффективных компаний России, поэтому выдвигаем к самим
себе жесткие требования и постоянно поднимаем планку.
В стадии разработки – новая модель развития, включающая
усовершенствованные зоны приема для клиентов, расширение программного продукта, информатизацию предприятия.
В планах – выход на новые рынки. Но всегда неизменными останутся два наших ключевых принципа: высокое качество выполняемых работ и клиентоориентированность.

Юридический адрес:
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44а.
Тел. 8 (846) 2763073, факс 8 (846) 2763068.
Почтовый адрес:
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 1, 4 этаж.
Тел. 8 (846) 2763035, факс 8 (846) 2767475.
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Ставка на результативное
использование
профессиональных
возможностей

ГУП «Центр технической
инвентаризации» – ключевой участник
рынка, работающий в системе оборота
недвижимости. Предприятие является
жизнеобеспечивающей структурой
как для стратегических компаний
Самарской губернии,
так и для собственников жилья.
Ведущие профили деятельности – технический
учет, техническая инвентаризация и оценка объектов недвижимости (зданий, сооружений и комплексов) на территории Самарской области; предоставление информации органам государственной власти
и органам местного самоуправления, физическим и
юридическим лицам о наличии, составе, месторасположении, техническом состоянии, эксплуатационнотехнических показателях, стоимости и принадлежности объектов недвижимости. ГУП «ЦТИ» успешно
осуществляет сотрудничество с газовыми, нефтяными и строительными компаниями на территории
г.о. Самара, Самарской и Саратовской областей.
В структуру деятельности предприятия входит широкий перечень направлений:
• организация и проведение технической инвентаризации, технического учета, оценки и переоценки
объектов недвижимости независимо от форм собственности по единой системе РФ;
• разработка проектов нормативно-правовых актов по данным вопросам;
• организация и проведение оценки рыночной
стоимости объектов недвижимости в соответствии
со стандартами оценки и №135-ФЗ « Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»;
• организация ведения государственного архива
инвентарных дел на объекты недвижимости;
• оформление технических документов на приватизацию жилых и нежилых строений;
• подготовка межевых планов земельных участков, технических планов и актов обследования зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства;
• выполнение геодезических и картографических работ, исполнительных съемок, ведение дежурных планов застройки населенных пунктов;
• оказание юридических услуг.
Все виды деятельности осуществляются на основании свидетельств СРО о допуске на работы по
подготовке проектной документации для объектов
капитального строительства и по инженерно-геодезическим изысканиям. В штате предприятия – более
60 кадастровых инженеров, большинство являются
членами СРО.
Все специалисты имеют действующие квалификационные аттестаты.
июль 2015
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Мы не будем экономить
на инфраструктуре
«Солнечной Долины»:
в генеральном плане
застройки территории
предусмотрены дороги
городского уровня,
все инженерные
сети, ландшафтный
дизайн территории,
благоустройство зон
общего пользования

Гарант надежности
Дмитрий Жильцов: «Наша ответственность –
строительство красивого, качественного жилья»

Еще недавно Самарская область входила в список регионов, лидирующих по числу долгостроев
и обманутых дольщиков в стране. Но за два года ситуация кардинально изменилась, и к 2016
году проблему планируется решить полностью. Один из участников этого значимого социального
процесса – строительная компания «Новый город», взявшая на себя обязательства сразу по трем
объектам: многоэтажным жилым комплексам «Альбатрос» и «Монблан» (ныне – «Ильинская плаза»)
и коттеджному поселку «Дубрава» («Солнечная долина»). О том, какая работа ведется на этих
площадках, рассказал директор СК «Новый город» Дмитрий Жильцов.
Елена НЕШТАДТ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

- Дмитрий Юрьевич, ваша компания зашла на самарский строительный рынок недавно – в 2012 году – и
начала не с обычных, а с проблемных объектов. Не
побоялись?
- Мы давно планировали выход на региональные строительные рынки и решили работать в Самарской области, как в
перспективном регионе. Эти три проекта, которые мы сейчас
реализуем, – не менее, а иногда и более инвестиционно привлекательны, чем другие объекты, возводимые в Самарском
регионе. Для нас этот опыт интересен еще и тем, что уровень
сложности работ везде разный, нас это совершенно не пугает.
Наоборот, выполнение взятых на себя обязательств – качественно и в срок – будет способствовать нашему развитию и, я
надеюсь, позволит нам сделать вклад в развитие строительной
отрасли, а значит, экономики региона.
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- Когда вы приступали к реализации проекта «Дубрава» –
заявляли, что объект «имеет перспективное расположение», однако проект развития коттеджного поселка,
вероятно, будет «концептуально переработан». Что удалось сделать за это время на площадке?
- Мы действительно концептуально переработали «Дубраву». Сейчас это проект комплексной малоэтажной застройки
«Солнечная Долина». На детальную проработку проекта и получение разрешительной документации у нас ушел почти год.
Сейчас мы входим на площадку. В скором времени в рамках
первой очереди будут возведены первые дома. Хитом проекта,
как мы уже увидели по покупательской активности, являются
таунхаусы и однокомнатные сьюты. Они очень привлекательны
по цене и высококонкурентны в этом развивающемся направлении города.

Параллельно решается проблема с коммуникациями. Сейчас на строительной площадке есть три
полноценные скважины для водоснабжения, их ресурса хватит на строительство и обслуживание не
только первой, но и второй очереди. Мы получили
технические условия от завода «Коммунар» на водоснабжение поселка в целом и сейчас проектируем
увеличение мощности существующего водопровода. Также мы получили технические условия на газоснабжение, в ближайшее время будет заключен договор с поставщиком на технологическое подключение. По сути, договоры на подключение к инженерным сетям ресурсообеспечения – ключевой момент,
гарант надежности для наших дольщиков.
Работа не останавливается ни на день: первую
очередь мы планируем сдать к концу 2015 года.
Каждая секция – это 24 квартиры общей площадью
10 тыс. кв. м, в одном доме 48 квартир. Как я уже
сказал, на первом этапе мы построим шесть таких
домов.
- Далее, в процессе строительства, все дома
планируется сделать однотипными? Если для
дачных поселков объекты соцкультбыта не
очень важны, то для постоянного жилья необходимы. Предусмотрены ли они?
- Нет, поселок «Солнечная долина» – мультиформатный проект, там предполагается создать и трехэтажные дома, и таунхаусы, а также продолжить
коттеджную застройку на свободных площадях.
Единственное, что будет общим для всех зданий, –
это использование самых современных технологий, уже опробованных на российском рынке и позволяющих эффективно применять соотношение
«цена/качество».
То же касается и социальных объектов, которые
мы планируем строить, с одной стороны, без излишних затрат, с другой – на совесть. В поселке будут
свои детский сад на 140 мест, торговый центр и, возможно, физкультурно-оздоровительный комплекс
(пока этот вопрос решается). Кроме того, в ближайшее время мы планируем осваивать строительную
площадку «Западная терраса», принадлежащую нам,
и там рассчитываем построить еще один детский сад
и школу. Мы не будем экономить на инфраструктуре:
в генеральном плане застройки территории предусмотрены дороги городского уровня, все инженерные
сети, ландшафтный дизайн территории, благоустройство зон общего пользования. Уверен, наши будущие
покупатели оценят такой подход.

- Вы также стали застройщиком двух жилых комплексов – «Альбатрос» и «Монблан». На какой стадии сейчас находится реализация
этих объектов? Какова перспектива их завершения?
- В жилом комплексе «Альбатрос» в завершающую стадию входят
строительно-монтажные работы. В наших планах – уже в этом году возвести здание. Далее, в соответствии со сроками разрешения на строительство, дом будет сдан в эксплуатацию. Это произойдет в первой половине
следующего года.
Относительно второго городского проекта корректнее говорить о комплексном освоении жилого квартала в границах улиц Чкалова/Буянова/
Маяковского/Арцыбушевская. Мы концептуально проработали идею наполнения этой части города жилой и коммерческой недвижимостью, с
учетом имеющихся на нем обременений – инвесторов и существующей
старой застройки. В результате появился проект «Ильинская плаза», который успешно стартовал на рынке в III квартале. Мы получили всю необходимую разрешительную документацию. Сейчас идет организация
строительной площадки, готовятся на вывод из «нуля» два первых здания. Интерес к этому объекту очень высок. И мы уже начинаем работать с
клиентами, договоры в объекте регистрируются.
- Когда СК «Новый город» взялась за завершение строительства
«Альбатроса», инициативная группа дольщиков этого объекта выражала вам недоверие. Каковы сейчас ваши отношения с дольщиками этого объекта, а также представителями «Дубравы» и «Монблана»?
- Ключевой принцип нашей компании – ориентация на клиентов и партнеров. Именно поэтому значительное внимание уделяется работе с дольщиками. С самого начала мы регулярно встречались, проводили рабочие
совещания с инициативными группами. Это взаимодействие не прекращается, все возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке. Я считаю большим достижением, что градус напряжения, который наблюдался
в начале нашего с дольщиками общения, заметно понизился.
- В основе вашей деятельности (так заявлено на сайте) лежит высокий уровень социальной ответственности. Что это означает?
- В первую очередь, это ответственность перед нашими клиентами, получение обратной связи: что мы делаем не так, в чем нам надо улучшаться.
«Новый город» активно работает с этой обратной связью. Во вторую очередь, своей ответственностью мы считаем строительство красивого, качественного жилья, которое не только обеспечивает комфортом клиентов, но
и украшает город.
- Каковы ваши планы на ближайшие полгода-год? Повлияла ли на
них экономическая ситуация, и если да, то как?
- Наши планы – реализовывать объекты, с которыми мы заявились, –
«Ильинская плаза» и «Солнечная долина». С ними связаны большие планы,
и я убежден, что они украсят Самару к ЧМ-2018. Благодаря партнерам – строителям, банкам, органам власти – мы эти планы реализуем. И рассчитываем,
что партнерство это станет крепче, иначе сложно будет придерживаться тех
высоких темпов строительства, которые мы на себя взяли.
«Солнечная Долина» –
форвардный проект
и для нас, и для
губернской столицы.
Он украсит Самару
к ЧМ-2018, а благодаря
запуску магистрали
«Центральная»
это будет ближайший
к городу комплексный
малоэтажный
микрорайон
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Крымский Лиман
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Восстанавливать приморские земли

После референдума о присоединении Крыма к России прошло уже больше года. После этого
знаменательного события директор ООО «Арма» неоднократно бывал в Сакском районе
Республики Крым. Официальные бумаги с печатями от командировки к командировке обрастали
новой документацией. В результате поездок и переговоров на уровне местных муниципальных
образований обозначилась деловая перспектива: Юрий Щербаков ООО «Крымский Лиман».
Повысился ли статус предпринимателя – вопрос спорный. Но то, что хлопот прибавилось, – факт.
ден ь ст р оите л я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила КРУГЛОВА, Ирина СЕДЫХ (фото)

Хождение за море

ключевое решение
многих проблем юрий
щербаков видит в запуске
завода по производству
полиэтиленовых труб,
Линия по их производству
стоит около 45 млн рублей
В структуру
ООО «Крымский
Лиман» включен
учебный центр,
так что есть хороший
задел для подготовки
профессиональных
кадров
июль 2015

Свыше сорока лет Юрий Федорович занимается инженерно-техническими решениями в области жилого и промышленного проектирования, а также подготовкой проектно-сметной
документации на реконструкцию, строительство и ремонт магистральных и внутриквартальных сетей, таким образом обеспечивая развитие Самарской губернии теплом, водой, газом,
электроэнергией. За 22 года работы в частном секторе возглавляемая им компания «Арма» и «Крымский лиман» осуществили более 600 проектов регионального и российского значения.
Теперь свои чаяния Юрий Щербаков связывает с полуостровом
Крым. Не только потому, что с воодушевлением принял его присоединение к России, – есть в этой надежде и личные пристрастия. Будущее всегда рядом – мечты сбываются!
В кабинете Юрия Федоровича, на стене, обосновалась карта Черноморского побережья. Он широким жестом указывает
«точку отсчета»: «Вот оно, мое Витино, как раз в Сакском районе!» Впервые с семьей приехал сюда в 1975 году и потом 12 лет
подряд выбирал это место для летнего отдыха.
«Лучшего берега в Крыму не найти, – утверждает Юрий
Щербаков. – Песчаный пляж, море чистейшее, кефали было
видимо-невидимо. Я полюбил этот край всей душою. В селе
Витино был русскоязычный совхоз по виноградарству, где работали переселенцы из Сибири и Урала, совхоз развалился в
1990-е годы, люди в основном остались без работы. Сейчас,
когда ситуация изменилась, нас потянуло к любимым местам.
Одних в Севастополь, других в Евпаторию. Понятно, что надо
прикладывать руки для восстановления жизни в Крыму, благо, Самарская область и Сакский район являются территориями-побратимами».
Директор ООО «Крымский лиман» организовал группу
самарских специалистов для участия и оказания помощи в
развитии инфраструктуры Сакского района, для совместной
деятельности по конкретным направлениям на местах. В настоящее время заключены договоры о совместных мероприятиях на приморской территории. По словам предпринимателя, муниципалитет и главы поселений, депутаты Крымской
автономии охотно поддержали инициативу самарских специалистов. Оно и немудрено: не нужно объяснять, что Крыму
нужна всесторонняя поддержка россиян и привлечение инвесторов для решения насущных проблем.

Юрий Щербаков, директор ООО «Арма» и ООО «Крымский лиман»:
- Мы подготовили бизнес-план «Организация производства полиэтиленовых труб» от техникоэкономического обоснования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
поэтапного ввода в строй трех технологических линий завода до экономической целесообразности проекта. Вопрос производства полиэтиленовых труб напрямую связан с газификацией,
водоснабжением и водоотведением в Сакском районе. Не говоря уж о программе-максимум,
основная цель которой – получение дополнительной прибыли для нужд Крыма, предоставление рабочих мест и развитие туризма на Черноморском побережье. По нашим подсчетам, сроки
окупаемости производства – полтора года. Планируемый объем первой очереди производства
трубы различного диаметра (от 20 до 500 мм) – до полутора тысяч тонн в год.

Инфраструктура решает все

Уже достигнут ряд соглашений с самарскими предприятиями
о предстоящих работах в Сакском районе, в частности, о проектировании жилых и производственных сооружений, инженерных
сетей, топогеодезических изысканий, строительство магистральных и внутриплощадочных сетей, газопроводов, водопроводов,
котельных, строительство трансформаторных подстанций и так
далее. Иначе территорию, где 20 с лишним лет не ремонтировались инженерные коммуникации, требующие капитального ремонта, не велось строительство новых энергосистем, где не работают очистные сооружения и система орошения – не поднять.
Инфраструктура Крыма требует больших капитальных вложений.
Это огромная работа на несколько лет.
Ключевое решение многих проблем Юрий Щербаков видит
в запуске завода по производству полиэтиленовых труб. Причем не на пустом месте: в Сакском районе нашлось заброшенное
предприятие, подходящее по техническим характеристикам,
энерговооруженности, габаритам и другим параметрам (в частности, подъездные пути и железная дорога рядом). Конечно,
в эту базу нужно основательно вложиться, ее можно впоследствии перепрофилировать под полиэтиленовое производство,
расширить ассортимент продукции, а энергозатраты свести на
нет за счет солнечных батарей. Но дело того стоит: вопрос производства полиэтиленовых труб напрямую связан с развитием
инфраструктуры Крыма.
В структуру ООО «Крымский Лиман» включен учебный центр,
так что есть хороший задел для подготовки профессиональных
кадров, ее будут осуществлять привлеченные самарские специалисты и преподаватели местного колледжа.
За пять командировок Щербакову удалось многое сделать. А
далее, по закону жанра, наступил момент истины: выкупить здание пока не удается – камнем преткновения стали вопросы землепользования. Ведется кадастровая инвентаризация, но далеко не
все земли переведены в собственность РФ. Это является тормозом
для привлечения инвесторов на территорию.
Дальше – больше: Юрий Федорович вместе с самарскими
компаньонами нашли в Новокуйбышевске нужное оборудование, написали официальный запрос генеральному директору ООО
«БИАКСПЛЕН» А.П.Матвиенко о намерении приобрести линию по
производству полиэтиленовых труб. Но выкупить оборудование в
рассрочку (деньги-то немалые!) не получается без банковской гарантии. Все оборудование на начальный этап производства выходит в 45 миллионов. В какие только банки не обращались! А банки
считают риски высокими, соответственно, отказывают… и необходимое оборудование ушло в Башкирию.
Следующее письмо, от 16.04.2015 года, было адресовано министру экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области А.В.Кобенко. Просьба очевидна: «...Для реализации программы необходима поддержка правительства Самарской области и поручительство банка, для открытия кредитной линии под
низкий процент, с рассрочкой не менее трех лет». Это задача пока
не решена.
Как дело обернется – пока неизвестно, но директор ООО
«Крымский Лиман» бьется изо всех сил, возможно, и с «ветряными
мельницами». Хотя в донкихотстве этого человека с открытым добрым лицом трудно заподозрить, он всегда знал, за что борется. И
сейчас знает: по его мнению, пришло время капитального ремонта
страны.
Есть вариант привлечения иностранных инвесторов.
В России представлены технологические линии Китая,
Англии, Германии, на которых успешно работают
производители полиэтиленовых труб и изделий.
Однако препятствие всему – санкции. Но мы прорвемся
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Патриотизм – это строить мир

Программа ООО «Крымский Лиман» включает открытие
базы отдыха «Самарочка» для самарчан – как одно из приоритетных направлений развития инфраструктуры Крыма. В
лучшие времена, с мая по октябрь, в Витино отдыхали до 3 000
человек: место уютное, спокойное, минут 20 езды на автобусе от
Евпатории. И сейчас база отдыха силами самарского предпринимателя готовится к приему гостей: идет обустройство летних
домиков для проживания, предусмотрено полноценное питание в собственной столовой, дополнительно есть кафе, душевые, медпункт, библиотека, бильярдная. Путь до моря – 150-350
метров. Вот и думаешь: а нужен ли нам берег турецкий, не соответствующий платежеспособному спросу населения?
Юрий Щербаков принял на работу в «Самарочку» местных жительниц, говорит, те ликовали от радости. Закупил
на собственные средства и доставил в Крым сантехнику для
будущей гостиницы (в планах), и уже есть проект – строительство двух гостиниц на 128 мест. Мечтает, чтобы самарские
предприятия отправляли сюда работников по профсоюзным
путевкам, в том числе и пенсионеров. Экономия для людей существенная, а климат для оздоровления взрослых и детей –
исключительный, песчаный пляж тянется на километры.
Кроме того, кто знает, как жизнь обернется: может, за счет
базы отдыха и придется Щербакову поднимать высокотехнологичное производство. Хотя на это уйдет время, а чем раньше завод войдет в строй, тем лучше для крымчан. К сожалению, не спешат инвесторы раскошеливаться на Крым, хотя
Щербаков надеется, что в конце концов все-таки найдутся в
Самаре настоящие патриоты с деньгами.
«Я удивлен, сколько возможностей открывается у малого и
среднего бизнеса в Крыму, там работы – непочатый край, – делится замыслами Юрий Федорович. – Конечно, названные мною
проблемы надо решать как можно быстрее – и с землепользованием, и с притоком инвестиций. Я до глубины души проникся проблемами крымчан. В прошлом году был в Севастополе,
на праздновании Дня России, люди подходили: «Вы уж нас не
бросайте». Рассказывали, как шли на референдум из всех поселений Крыма пешком – голосовать за присоединение к России.
По результатам совместных встреч кураторов с руководителями сельских поселений Сакского района, ряд запланированных мероприятий готово взять на себя ООО «Крымский
Лиман», в частности, по газификации Витино, по реконструкции водопровода и водоотведения села, по строительству
стадиона, храма, жилых микрорайонов. Все эти задачи опятьтаки ищут поддержки инвесторов. Юрий Щербаков отмечает,
что власть в Сакском районе Республики Крым приветствует
инициативных людей из Самарской области. Все понимают,
что строить мирную жизнь на территории мы должны сообща,
проявив личную инициативу и изобретательность.
июль 2015
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Материал будущего

Уникальные качества автоклавного газобетона в полной мере
оценили и строители, и владельцы зданий

ден ь ст р оите л я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Стеновые блоки ПАО «Коттедж» из автоклавного газобетона, применяющиеся
при возведении жилых домов и промышленных зданий, гаражей, офисных и торговых
центров и прочих строительных конструкций. Найти строительный материал, соединяющий
в себе свойства камня и дерева – прочность, негорючесть и экологичность, «дышащую»
структуру, легкость в обработке, долговечность, низкую цену в сочетании с качеством, –
мечта человечества с давних времен.
Надежда ЛОКТЕВА

Сегодня с помощью блоков
«Коттедж» ежегодно возводится
до 500 000 м2 жилья

Газобетон автоклавного твердения, который
производит ПАО «Коттедж», – это материал, которому нет равных по техническим характеристикам.
Среди массивных стройматериалов он имеет наиболее малый вес. Так, блок размером в 30 стандартных
кирпичей весит менее 30 кг. Это дает значительные
преимущества при обработке и транспортировке, а
также удешевляет стоимость фундаментов и несущих конструкций. Газобетонные блоки легко режутся ножовкой, точность их геометрических размеров
позволяет даже неопытному каменщику делать
ровную и прочную кладку со швами толщиной всего
в 1-3 мм. Кладка при этом выполняется на специальном клее, расход которого примерно вшестеро
меньше, чем стандартного раствора, клей обладает
высокой прочностью – ведет себя как монолит. Получается однослойная стена, подготовить которую
под чистовую отделку можно лишь простой шпаклевкой швов, т.е. так же легко, как гипсокартонную
поверхность. Такая стена обладает высокой морозоустойчивостью и долговечностью.
Немаловажна и низкая цена такого строительства, обусловленная не только низкой себестоимостью материала, но и простотой и надежностью
конструкции, тем, что возведенная однослойная
стена не требует затрат на дополнительное утепление и сложную отделку. И это тот случай, когда
деньги экономятся не за счет качества.
Все необходимое для изготовления стеновых
блоков сырье – цемент, песок, вода, гипс, известь –
это природные материалы, которые есть на нашей
родной самарской земле

Завод ячеистого бетона был заложен еще при
Советском Союзе, планировалось, что он станет
передовым предприятием, обеспечивающим современным стеновым материалом строительные
объекты. Но в 1991 году в связи с распадом СССР
финансирование было прекращено, а строительство завода приостановлено. Полученное импортное оборудование мертвым грузом лежало
на складе. Реанимировать строительство завода
ячеистого бетона удалось лишь в 1993 году: вновь
созданное акционерное общество «Коттедж» сумело профинансировать работы по монтажу технологического оборудования и проведению пусконаладочных работ. Ныне Публичное акционерное
общество «Коттедж» производит стеновые и перегородочные блоки, оконные и дверные перемычки,
сухие строительные смеси. Продукция предприятия предназначена для строительства объектов
до пяти этажей в качестве несущей конструкции,
а в качестве ограждающей конструкции – при
строительстве каркасных зданий неограниченной
этажности.
июль 2015

Сегодня с помощью блоков «Коттедж» ежегодно возводится до
500 000 м2 жилья в Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях,
в Башкирии, Татарстане, в республике Казахстан. Среди заказчиков –
как физические лица, строящие себе дом, гараж или дачу, так и ведущие строительные организации. За последние пять лет потребление
газобетона в России выросло в десять раз – и не только в связи со строительным бумом, но и с тем, что потребители успели оценить достоинства этого материала, постепенно вытесняющего с рынка другие виды
стеновых материалов.

Ирина Сильнова,

директор по маркетингу и рекламе
ПАО «Коттедж»:
- Мы с удовольствием, пользуясь случаем,
хотим поздравить наших коллег-строителей. Тех, кто добывает сырье на карьерах,
тех, кто производит строительные материалы, тех, кто проектирует будущие творения,
тех, кто их строит, кто возит, кто контролирует. Всех благ вам и вашим семьям. Пусть
наш общий труд сохранится на века, а наши
потомки будут лицезреть наши творения с
восторгом.

Газобетонные стены не требуют
ни текущего, ни капитального ремонта
в течение всего срока службы
дома – до 500 лет
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Газобетон
автоклавного
твердения, который
производит
ПАО «Коттедж», –
это материал,
которому
нет равных
по техническим
характеристикам
Качества газобетона зарекомендовали себя не только в строительстве, но и в эксплуатации. Так, его повышенная огнестойкость
незаменима при возведении жилых и производственных зданий,
торговых центров. Этот материал также удовлетворяет всем требованиям экологов, так как не содержит никаких вредных для здоровья человека компонентов и не выделяет в окружающую среду газы
и пыль. Здание, построенное из него, практически не имеет усадки,
переход из лета в отопительный сезон не ведет к расширению щелей на стыках стен, газобетонные стены не требуют ни текущего, ни
капитального ремонта в течение всего срока службы дома.
При этом в таком здании и жить комфортно, причем для достижения этого комфорта не нужны отдельные дорогие акустические,
климатические и теплотехнические инженерные системы и мероприятия. По интенсивности влагообмена с воздухом газобетон близок к дереву, что позволяет сглаживать резкие колебания влажности. Он обладает высокой теплоизоляцией, защитой от ветра и пара,
имеет способность к аккумуляции тепла, выравнивая температурные колебания и создавая оптимальный климат в помещениях, а
также создает надежную звукоизоляционную защиту.
Не зря автоклавный газобетон по праву считается самым экономичным строительным материалом – как в стройке, так и в эксплуатации. Не требует он и редких дорогостоящих компонентов для
своего производства. Все необходимое для него сырье – цемент, песок, вода, гипс, известь – это природные материалы, которые есть на
нашей родной самарской земле.
Стеновые блоки «Коттедж» выпускаются на автоматизированном оборудовании фирмы YTONG (Германия). На предприятии работают 240 человек (кстати, они обеспечены полным соцпакетом в
соответствии с Трудовым кодексом РФ).
ПАО «Коттедж» является безусловным лидером в производстве
стройматериалов такого уровня в Самарской области, а подобного
широкого номенклатурного ряда армированных изделий из газобетона не может выполнить ни один завод в Приволжском федеральном округе. За высокое качество своей продукции компания
отмечена множеством наград на различных выставках и конкурсах,
неоднократно становилась лауреатом Всероссийского конкурса
«Лучшее предприятие стройматериалов и стройиндустрии».
ПАО «Коттедж» регулярно вкладывает большие средства в модернизацию производства, расширяя номенклатуру выпускаемого товара.
В качестве дополнительных товаров и услуг предприятие производит
сухие клеевые смеси, подходящие для работы с газобетоном.
Активно развивается и строительное направление деятельности,
что позволяет предприятию осуществлять полный цикл строительства – от разработки проекта до готового здания. Высокая скорость и
низкая стоимость строительства, передовые технологии, по которым
производится продукция ПАО «Коттедж», использование местного
сырья, двадцатилетний опыт и качество работы – это те факторы,
которые при поддержке со стороны властей способны вывести Самарскую область в лидеры по наращиванию объемов как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных жилых
домов, производственных зданий и социальных объектов.
июль 2015
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Сын – за отца
Генподрядчик продолжает
комплексное развитие территории

Только за последние семь лет инвестиционностроительная компания ООО «Сплав ЛТД»
построила свыше 200 000 кв. м комфортабельного
жилья практически во всех районах Самары,
столь же солидными объемами, в установленные
сроки и с наилучшим качеством, характеризуется
работа предприятия в масштабах области.
Двадцать лет назад компанию основал
и вывел на передовые позиции профессионал
высочайшего класса, Почетный строитель России
Фархад Мамедов, человек, пользующийся
непререкаемым авторитетом в строительном
сообществе. Он ушел из жизни 15 апреля 2015
года, передав дела своему сыну. Как бы ни тяжела
была боль утраты, Руслану Мамедову пришлось
оперативно взять на себя ответственность
за организацию и выполняемые объекты.
Людмила МАРТОВА

июль 2015

- Руслан Фархадович, какие качества отца служат для вас эталоном в профессии и жизни?
- Отец – пример для меня во всем. Кто общался с
ним – знает, что он был гением своего дела, владел
профессией «от» и «до». Он мог мгновенно оценить
объект: какие затраты на него пойдут, что оптимально
он может представлять на выходе, как его модифицировать и для заказчика, и для подрядчика, он знал,
какие изменения можно внести для наибольшей продуктивности промышленного сооружения… Много
было примеров, когда отец внедрял инновации, не запланированные в проекте, и в результате качество жилищных услуг становилось лучше. Мыслил глобально
и детально – знания и опыт у него были громадные.
Прежде чем создать ООО «Сплав ЛТД», 17 лет трудился
в строительстве, был мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером треста №11.
В работе – суровый и жесткий, но справедливый человек, а дома – гостеприимный и радушный хозяин, любитель пошутить, доставить радость окружающим. Вся
жизнь его была подчинена делу, но жил и работал он
ради семьи, всех нас любил бесконечно, особенно внучку. Он был надежным человеком – для коллег и партнеров, для коллектива своей компании, для родственников. Главное, что его отличало, – верность своему слову.
- Фархад Агамусович очень гордился построенными объектами. Например, ресторан «Макдональдс» стал своего рода визитной карточкой ООО «Сплав ЛТД». Столь же безупречны
проекты, выполненные в последние годы: ФОК
«Дельфин» на базе Самарского госуниверситета, жилой многоквартирный комплекс «Шведская слобода», бассейн «Чайка» в СГЭУ, ФОК в
Алексеевском районе, Кинельский Дом культуры и многие другие. Но далеко не все знают,
что зачастую интересы бизнеса для него становились второстепенными, когда речь шла о
социально-значимых объектах, разве не так?
- Да, это так. В силу своей скромности он не любил
афишировать добрые дела. Больше скажу: нет ни одного объекта, который бы он частично не профинансировал за счет активов организации. Особенно тщательно он подходил к строительству и реконструкции
образовательных и дошкольных учреждений, когда
фразой «Там же дети» объяснялось все. Человечность
в нем превалировала и побеждала.
Строительство многоквартирных
домов в Чубовке

- Трудно продолжать дело на таком уровне?
- Сейчас рано об этом говорить, хотя не преувеличу, если скажу, что в компании я был правой рукой своего отца. Полностью вел
финансовую деятельность строительной организации, а это самый
тяжелый бухгалтерский учет, далеко не каждому специалисту он
под силу. У меня два высших образования: «Финансы и кредит» и
«Бухгалтерский учет». Кроме того, что на мне лежала ответственность за всю финансовую деятельность организации, я нес еще и
персональную ответственность перед отцом. Я не имел права на
ошибку. Строительству тоже обучен: отец постоянно вводил меня в
курс дела, в профессию, в особенности строительного бизнеса (иначе было бы невозможно работать в данном сегменте экономики).
Сейчас я продолжаю стратегию отца, направленную на реализацию
проектов в соответствии с региональной строительной политикой.
- Какие объекты реализует ООО «Сплав ЛТД» на данном этапе?
- Сейчас в работе находится несколько объектов. В частности, мы
занимаемся реконструкцией корпуса ПГСГА на улице Льва Толстого.
Ориентировочно, время «Икс» – конец октября. Ведется строительство бассейна Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. В Шентале ведем работу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, по нашим планам, в декабре эта
работа полностью будет завершена.
Кроме того, в районах губернии мы участвуем в целевой программе по переселению из ветхого жилья. Для этой цели в Малой Малышевке Кинельского района ведем строительство трех 3-квартирных домов, в Чубовке достраиваем три 12-квартирных дома и один
14-квартирный, и два 2-квартирных дома у нас в селе Самарское. Все
это – объекты социального назначения, и мы понимаем, насколько
они необходимы для области и насколько важен конкретный результат гарантированно качественной работы.
- Время теперь непростое, многие компании, так сказать, оптимизируют затраты, в том числе, и сокращая штат. Вы готовы к
непопулярным решениям?
- Нет, более того, мы увеличили кадровый состав, приняв порядка
15 новых сотрудников. Естественно, этого требовали наши проекты,
более того, нам нужны хорошие инженеры-строители. Ситуация в отрасли такова, что профессионалы ценятся на вес золота – наверное,
как и в любой другой сфере деятельности. О большом опыте нашего
коллектива, его высоком техническом уровне можно судить по объемам и качеству выполненных работ, объекты ведь не скроешь, поэтому я дорожу каждым сотрудником.
В Самарской области сформировался
пул очень сильных игроков – как строителей,
так и генподрядчиков, – и это позволяет рынку
развиваться даже в столь непростое время
Готовые дома в Малой Малышевке
Кинельского района
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Реконструкция корпуса Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии на улице Льва Толстого

Визитной карточкой ООО «Сплав ЛТД»
стали ресторан «Макдональдс», ФОК
«Дельфин», жилой многоквартирный
комплекс «Шведская слобода»,
бассейн «Чайка» в СГЭУ
Что касается общей ситуации, то, конечно, изменения по
ценам сегодня чувствительны. Если раньше кубометр бетона
стоил 2 тысячи рублей, то теперь цена выросла вдвое, а, например, в отдаленной от центра Шентале доходит до пяти с
половиной тысяч рублей. Нам пришлось внести изменения
в некоторые проекты, заместив иностранное оборудование
российскими аналогами. Естественно, с согласия заказчиков. По большому счету, вопрос импортозамещения решаемый.
Тенденции показывают, что строительная отрасль в
«бушующие времена» первой принимает на себя удар, но
также первой и восстанавливается, поэтому задача строителей – сохранить потенциал и двигаться дальше.
- Что, на ваш взгляд, может обеспечить качественный рывок в строительстве?
- Надо думать о совершенствовании технологий.
Инновации в строительстве появляются, но не столь интенсивно, хотя они у нас в стране есть. Главное сейчас –
внедренческая политика, все дороги для этого открыты,
но, скорее всего, люди привыкли работать по инерции.
Конечно, любое предприятие открывается для прибыли,
но в потенциале надо найти золотую середину, когда в
компании есть место и рентабельности, и инновациям, и
социальным гарантиям для работников.
То, что сейчас в Самарской области сформировался пул
очень сильных игроков – как непосредственно строителей, так и генподрядчиков, – позволяет рынку развиваться даже в столь непростое время, что тоже сигнализирует
о качественных изменениях. Безусловно, это плоды эффективной стратегии развития Самарской области, действия созданных механизмов государственно-частного
партнерства, общей нацеленности на хороший результат.
- Чего вы хотели бы пожелать коллегам и партнерам
в День строителя?
- Хочу поздравить всех работников нашей индустрии –
не только строителей, но и людей, которые связаны с отраслью, а их много – юристов, экономистов, финансистов, менеджеров. Мы все работаем на общее дело, создавая прочный
фундамент для жителей Самарской области. Хочу пожелать
коллегам новых удачных проектов, своевременного решения самых сложных задач и хороших перспектив для развития. Желаю, чтобы в жизни было как можно больше добра,
тепла и света.
июль 2015

Стандарт
качества
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«Белозерки»
претендуют на статус
застройки европейского типа
ден ь ст р оите л я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Стартовавшая в 2014 году в Самарской
области государственная программа
«Жилье для российской семьи»
обусловила конкурентные факторы
для участников, то есть компанийинвесторов. Директор одной из них –
ООО «Агроинвест» – Александр Шахов
убежден, что в этих условиях,
а также с учетом динамично растущего
спроса на загородную недвижимость,
мало привлечь потенциальных
новоселов качеством и ценой: в проекте
обязательно должна быть «изюминка».
Елена НЕШТАДТ, Илья БРЫЛЕВ (фото)

Для нашей
компании
эта работа
ответственна
еще и потому,
что мы работаем
в интересах
родного города,
области, и нам
небезразлично,
как оценят наши
старания сами
жители
июль 2015

- Александр Степанович, вы выступаете инвестором строительства коттеджного поселка «Белозерки». Что сегодня, на нынешнем
этапе, вам предстоит сделать в первую очередь?
- Поселок должен быть оборудован всеми
необходимыми коммуникациями – водопроводной системой, газопроводом, электричеством,
центральной канализацией и системой очистки. Этим мы сейчас и занимаемся: ведем переговоры с ресурсоснабжающими организациями,
чтобы заключить договоры на технологическое
подключение. Параллельно ведется работа над
проектом планировки территории. Думаю, через месяц-полтора мы получим готовый проект с
единой концепцией, с утвержденными архитектурными решениями, чтобы на следующем этапе
привлечь и новых инвесторов, и подрядчиков. До
конца года мы рассчитываем проложить 100% наружных инженерных сетей.

До ввода поселка в эксплуатацию осталось не так
много времени – согласно проектной декларации, до
конца 2017 года необходимо ввести в эксплуатацию 25
тысяч квадратных метров.
- Только на территории Красноярского района,
наряду с вашим, будут реализованы еще два
проекта жилищного строительства. Какими же
должны быть «Белозерки», чтобы именно в них
захотелось жить и молодым семьям, и военным, и
переселенцам из аварийного фонда?

Мы не будем экономить на земле – этого
ресурса у нас достаточно, так что, выйдя,
например, на балкон своего второго
этажа, хозяин дома увидит перед собой
лесопосадку, а не окна соседа
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«Белозерки» могут стать
по-настоящему уютным
домом для всех ценителей
красоты природы – здесь
есть и озера, и живописные
овраги, и даже
исторический вал

- Действительно, в Самарской области строится ряд подобных объектов, а также планируется их возведение. Я считаю, выделяться на их
фоне можно только очень удачным проектом,
выигрышными ландшафтом и географическим
местоположением, которое было бы перспективным в плане проживания. Над стилем построек,
как я уже сказал, сейчас работают архитекторы,
чтобы при различиях в облицовке фасадов и их
оформлении сохранить образ единого архитектурного ансамбля. Что касается ландшафта, то
«Белозерки» могут стать по-настоящему уютным домом для всех ценителей красоты природы: здесь есть и озера, и живописные овраги, и
даже исторический вал. Мы не будем экономить
на земле – этого ресурса у нас достаточно, так
что, выйдя, например, на балкон своего второго
этажа, хозяин дома увидит перед собой лесопосадку, а не окна соседа.
Географическое положение, я считаю, – одно
из главных преимуществ «Белозерок». Очевидно,
что Самарско-Тольяттинская агломерация будет
и дальше активно развиваться, и это направление перспективнее и экологичнее, чем, например,
связка Самара – Новокуйбышевск. Плюс – транспортный выход на федеральную трассу М5 (который, кстати, будет обеспечен федеральными
властями – соответствующие решения уже приняты). Разумеется, нужно будет позаботиться и о
доступности общественного транспорта, и в этом
вопросе, я надеюсь, мы найдем взаимопонимание
с администрацией Самары, чтобы жители поселка
могли беспрепятственно добираться в город и обратно. Со временем на территории строительной
площадки появятся объекты соцкультбыта, коммерческие организации, а значит, откроются дополнительные рабочие места.

- Особенность возводимого вами жилья – еще и в том, что стоимость
квадратного метра должна быть на 20% ниже рыночной, то есть не
выше 35 тысяч рублей. Такое условие как-то может повлиять на качество домов?
- Говоря «социальное жилье», мы имеем в виду лишь его целевое назначение, но ни в коем случае не плохое качество. Программа «Жилье для
российской семьи» рассчитана не на малообеспеченные слои населения, а
на средний класс, который, однако, не зарабатывает столько, чтобы приобрести квартиру по рыночной стоимости. Построить новый дом для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, – не рядовая задача,
они могут выбирать, куда им въехать. Мы здесь конкурируем с другими
участниками программы на равных. Вообще, наша задумка состоит в том,
чтобы этот поселок служил своеобразным стандартом качества жилья,
был организован по образу и подобию аналогичных застроек в Европе и
Америке. Это возможность жить за пределами шумного мегаполиса, но в
то же время рядом с ним. Поселок будет застраиваться комфортабельными
высококачественными домами разной площади и планировки, с земельными участками. Все дома будут окружены умиротворяющей атмосферой:
озера, пруды, зеленые зоны, чистый воздух.
При этом «Белозерки» будут обладать всеми необходимыми для жизни инженерными коммуникациями, удобной транспортной доступностью,
современным уровнем благоустройства, а также наличием мест для прогулок и отдыха. Предусмотрена, конечно, и социальная инфраструктура,
каждому жителю будут доступны такие объекты общественного назначения, как медицинские и образовательные учреждения, детские и спортивные площадки, магазины, салоны красоты, кафе и рестораны, другие
объекты.
- Предполагает ли реализация программы жесткий спрос со стороны
государства?
- Безусловно. Мы работаем в тесном контакте с региональным министерством строительства, ход реализации проекта контролируется и со
стороны федеральных властей. Однако для нашей компании эта работа
ответственна еще и потому, что мы трудимся в интересах родного города,
области, и нам небезразлично, как оценят наши старания сами жители,
за комфортное проживание которых мы будем нести личную ответственность.

Проект «Коттеджный поселок
«Белозерки»
• Адрес площадки: Самарская область, муниципальный район Красноярский, в границах села Белозерки сельского поселения Красный Яр.
•  Объем жилья экономического класса в проекте, реализуемом в
рамках программы «Жилье для российской семьи»: 25 000 кв. м.
Проектируемая территория коттеджного поселка Белозерки расположена в границах сельского поселения Белозерки Красноярского
района Самарской области на противоположной стороне от трассы М5
Москва – Урал с разрывом в 500 м от дороги, 20 км от города Самара.
На расстоянии около 3 км на северо-запад от территории расположен районный центр с. Красный Яр, а в 5 км на юг находится транспортная развязка пересечений трассы М5 Москва – Урал,
обводной дороги вокруг г.о. Самара и прямой дороги, ведущей в
центральные районы г.о. Самара.
Стоимость реализации 1 кв. метра общей площади жилья экономического класса в проекте на условиях программы «Жилье для российской семьи»: за точной информацией о стоимости просим обращаться
напрямую к застройщику.
С общей документацией по проекту можно ознакомиться на сайте www.programma-jrs.ru
Реклама

июль 2015

Опять с плюсом
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«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» создает объекты, которые по праву становятся
«визитными карточками» городов России

Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», в прошлом году перешагнувшая 25-летний рубеж,
занимает достойное место среди лидеров строительного рынка России и остается верной
своим приоритетам: непрерывное развитие и работа на уровне мировых стандартов.
При этом предприятие не боится браться за новые проекты, приобретая
в итоге яркий опыт и открывая для себя новые возможности.
ден ь ст р оите л я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Елена НЕШТАДТ

Воплощение в Москве
уникального проекта
«Новый Арбат, 32» вывело
ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» на новый
высокий уровень

Вячеслав Сонин,

Впервые в России стали доступны
апартаменты с сервисом под брендом мирового
оператора Marriott
Традиционно ориентируясь на промышленное, гражданское и транспортное
строительство, предприятие отдает предпочтение реализации неординарных решений, зачастую разработанных собственным проектным институтом.
За 26 лет своего существования группа
компаний возвела десятки объектов – миллионы квадратных метров коммерческой и
жилой недвижимости, несколько сотен
километров путей и дорог, ряд станций метрополитена, гостиницы в сотрудничестве с
международным оператором Marriott, объекты транспортной и спортивной инфраструктуры, культовые сооружения.
В каждом из направлений строительства ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» создает объекты, которые по праву становятся «визитными карточками» городов России. В сфере
транспортного строительства – это «Президентский» мост через р. Волгу в Ульяновске, железнодорожные вокзалы в Самаре,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. Среди
объектов гражданского строительства –
жилой комплекс «Ладья», который по праву
считается единственным элитным жилым
комплексом в Самарской области; уникальный многофункциональный комплекс
«Новый Арбат, 32» в Москве, включающий
в себя гостиницу под управлением международного оператора Marriott, Российский
научный центр медицинской реабилитации
и курортологии, комплекс элитных апартаиюль 2015

ментов с гостиничным сервисом, офисный центр, магазины,
подземную многоуровневую парковку.
ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» с 2002 года является генеральным подрядчиком на строительстве Самарского метрополитена. В настоящее время самарские метростроевцы
ведут строительство станции Московского метрополитена
«Озерная», контракт на возведение которой стоимостью более 9 млрд руб. был подписан в конце прошлого года.
Продвижение услуг холдинга в Москве – доказательство надежности и стабильности компании как генерального подрядчика на строительстве объектов любого уровня.
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» включен в список аккредитованных подрядчиков ОАО «НК «Роснефть» и активно работает
на объектах нефтеперерабатывающего сектора, расположенных на территории Самарской области.
В прошлом году губернатор Самарской области Николай Меркушкин, поздравляя сотрудников ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» с юбилеем, заявил, что областное правительство сделает все, чтобы максимально использовать
возможности компании в Самарской области. Глава региона вручил награды 10 лучшим сотрудникам холдинга, а
Вячеслав Сонин удостоился особой награды – знака «За
труд во благо земли Самарской».
В этом году на федеральном уровне были удостоены
правительственных наград работники ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», посвятившие себя любимой профессии. «Далеко
не каждая организация может гордиться такими уникальными кадрами», – уверен Вячеслав Сонин.
Сегодня компания продолжает работать в интересах
родного региона : ЗАО «Волгатрансстрой-9», входящее в
ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», является генподрядчиком строительства кардиохирургического центра в Самаре, который, как планируется, откроется в начале 2016 года.

председатель правления
ГК «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:
- Для нас важно работать на территории Самарской области, мы постоянно поддерживаем
взаимоотношения с региональным министерством
строительства,
участвуем в конкурсах
на строительство крупных объектов.

Дорогие коллеги, партнеры,
друзья!
Примите мои самые добрые, самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Стройиндустрия – один из локомотивов большой экономики, определяющий успешное развитие других отраслей. Жить достойно и помогать другим – основной принцип строителей.
Отрадно проезжать по улицам родного города,
да и по всей губернии, отмечая, что результаты
твоего труда пошли на благо общества. Визуальный образ Самарской области становится
все более привлекательным, хорошеют улицы и микрорайоны, вырастают спортивные и
культурные объекты, современные жилищные
комплексы. В этот праздничный день нелишне
будет вспомнить о своей причастности к великому делу созидания ради улучшения качества
жизни людей.
Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам стройиндустрии, у которых мы учимся
всю жизнь, которые служат для нас эталоном
ответственного отношения к делу и преданности профессии. Огромное спасибо нашим инвесторам и партнерам за конструктивное сотрудничество, за понимание проблем строителей и
за желание идти вместе, создавая комфортную
среду и позитивный душевный настрой для
проживания земляков.
Мы живем в сложное время, когда обстоятельства диктуют необходимость принимать
непростые решения. Однако строительный
комплекс региона представлен современной
технологической базой, крепкими профессионалами, которые способны работать с объектами любой сложности, владеют прогрессивными технологиями. Думаю, что и дальше мы
будем преодолевать возникающие трудности и
строить мирную жизнь в регионе.
От всей души желаю строителям Самарской
области перспективных проектов, надежных
партнеров и сдачи в срок объектов высокого
качества. Крепкого вам здоровья, счастья в
личной жизни, финансового благополучия!
Артур Золоев,
директор ООО «Строительная компания «Вест»
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Строить на совесть

Эффективная компания выходит на уровень завтрашнего дня
ООО «Восток» – динамично развивающееся предприятие, которое пользуется заслуженным
авторитетом и доверием со стороны заказчиков. За 17 лет работы на строительном рынке освоены
практически все виды деятельности профильной индустрии, что позволило фирме развивать
многофункциональные направления. Сегодня отрадненская компания ассоциируется с критерием
надежности и высоким качеством выполненных работ.

ден ь ст р оите л я пе р в ы й в би з несе и в л асти

Людмила МАРТОВА

В активах фирмы –
производственно-складская
база, средства малой, средней
и крупной механизации, парк
спецтехники

ООО «Восток» участвует в благоустройстве Отрадного,
помогает детским и спортивным учреждениям
В портфеле застройщика – солидное количество реализованных
объектов социального, культурного,
бытового назначения, а также промышленных сооружений. Приоритеты строителей отданы территории
Самарской области, а что касается
городского округа Отрадный, то строить здесь красивые современные
здания – для них дело чести. Мало
того, что это родная территория, так
еще и даты рождения города и компании совпадают. Вот такая неслучайная случайность.
Своим появлением на строительном рынке ООО «Восток» обязано кризису 1998 года и крупному советскому
тресту «Востокнефтестрой», который
с 1939 года создавал инфраструктуру
нефтегазового комплекса Самарской
и Оренбургской области. Построил
город Отрадный. После расформирования треста лучшие его работники
вошли в состав ООО «Восток», возглавил команду Валентин Балдуев.
Уже первыми объектами (пансионат для ветеранов войны и труда в
Отрадном и реконструкция корпуса
ОАО «Синтерос») фирма заявила о себе
самым наилучшим образом. За годы
развития пройден путь до одной из
ведущих строительных организаций
региона. Компания системно наращивает свой потенциал, это выражается в
модернизации производственных цехов, закупке современного оборудования и новой техники, перевооружении
станочного парка, использовании в
июль 2015

работе передовых технологий и строительных материалов. Сегодня в активах
фирмы – производственно-складская
база, средства малой, средней и крупной
механизации, парк спецтехники.
Охват территории объемами работ и
возводимые объекты впечатляют. Перечень выполненных работ характеризует
ООО «Восток» как высокопрофессионального застройщика, способного решать задачи любой сложности.
В этом ряду – вновь построенные объекты: 7-этажный дом в Отрадном, склады
сырья и готовой продукции ЗАО «Таркетт»,
производственные площадки ОАО «Самаранефтегаз», АЗС в Самаре и КинельЧеркассах, спортивный комплекс и офис
общей практики в Подбельске, здание администрации и досуговый центр в селе Северный Ключ, административно-бытовой
корпус ООО «Западная Сибирь – Самара»
в Похвистнево и многие другие. Компания
ведет большую работу по капитальному
ремонту и реконструкции объектов, в их
числе здание администрации Отрадного,
производственный комплекс ООО «Технолайн», ДК в селе Савруха.
Все объекты возводятся в строгом соответствии с графиками и обязательствами перед заказчиками. Кроме того, ООО
«Восток» систематически содействует
администрации Отрадного в реализации
социально значимых проектов, участвует
в благоустройстве города, помогает детским и спортивным учреждениям.
С самого начала в коллективе работают высокопрофессиональные кадры, но
это не исключает постоянного повышения

квалификации и подготовки новых квалифицированных кадров в учебных центрах
Самары. Уровень отрадненских специалистов позволяет осуществлять широкий
спектр видов деятельности – например,
заниматься земляными и фасадными работами, благоустройством территории,
изготовлением
металлоконструкций,
устройством бетонных и железобетонных
монолитных конструкций, монтажом металлических и деревянных конструкций,
отделочными работами, устройством наружных и внутренних инженерных сетей.
Освоено производство бетона, керамзитобетона и растворов всех марок по самым
современным технологиям.
Обзор деятельности ООО «Восток»
доказывает, что сегодня можно доверять
нашим региональным строителям. Потому
что есть компании, которые работают на
совесть, развивают производство, концентрируя и адаптируя весь накопленный
опыт к новым экономическим условиям. А
значит – можно смело заглядывать в будущее.

Уважаемые коллеги, партнеры,
друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!
Результаты вашего труда по праву заслужили
доверие и уважение жителей Самарской области.
Значимость вашей работы трудно переоценить. Вы возводите жилье, производственные
объекты, офисные центры, строите дороги,
линии электропередач, прокладываете трубопроводы и линии связи. И всегда ввода в строй
нового объекта люди ждут с нетерпением.
О трудностях работы в отрасли известно немало: это большое напряжение сил, огромное
чувство ответственности. Быть строителем –
это не только тяжелый труд, но и творчество.
Профессия строителя, как никакая другая,
требует весомого багажа знаний и опыта. Она –
самая мирная и созидательная, самая востребованная обществом.
В день профессионального праздника – Дня
строителя – желаю работникам и специалистам строительной отрасли воплотить в жизнь
лучшие профессиональные замыслы, использовать новые, современные строительные технологии, в полной мере воплотить в жизнь свои
возможности, знания и умения. Пусть элемент
творчества всегда присутствует в вашей работе, а построенные и введенные в эксплуатацию
объекты не только украшают наши города и
села, но и служат отечественной экономике
в самых разных сферах деятельности! Пусть
станут реальностью все намеченные планы и
перспективные проекты, а повседневный труд
приносит радость и удовлетворение. Желаю
вам дальнейшей плодотворной и созидательной работы, достижения новых строительных
высот, успеха во всех начинаниях, новых творческих идей. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Александр Трофимов,
председатель совета директоров
ГК «СвязьСтройМонтаж»
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Учебный центр обеспечивает
Самарскую область востребованными специалистами

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Мастер» за три года своей
деятельности подготовило более 15 тысяч квалифицированных
рабочих и специалистов, необходимых для региональной экономики.
Профессиональный профиль учебного центра охватывает свыше
двухсот различных направлений, соответствующих потребностям
работодателей – заказчиков образовательных услуг. Это означает,
что «Мастер» уверенно демонстрирует положительную динамику
развития.
Людмила МАРТОВА

Директор образовательного учреждения Оксана Афанасьева подчеркивает, что
только в непосредственном сотрудничестве с работодателями стало возможным
решить глобальную задачу, связанную с
наполнением рынка труда специалистами
с необходимыми компетенциями.
«В условиях растущей популярности
строительства активно развивающаяся
отрасль экономики испытывает постоянную потребность в квалифицированных
кадрах, – констатирует Оксана Афанасьева. – Реализуя региональные запросы,
мы включились в интенсивную подготовку специалистов строительной отрасли».
Известно, что к управлению спецтехникой привлекаются лица, имеющие
специальные допуски и права. Это касается работы на тракторах, бульдозерах,
экскаваторах, грейдерах и т.д. В учебном
центре проводится обучение на допуск
к управлению всеми видами спецтехники по следующим специальностям: водитель погрузчика, водитель электро- и
автотележки, машинист автогрейдера,
машинист укладчика асфальтобетона,
машинист эскалатора, машинист автогудронатора и другие – в общей сложности
19 рабочих компетенций в дорожном
строительстве. Программа курсов по подготовке водителей спецтехники включает
в себя изучение особенностей устройства,
управления и обслуживания машин, общих правил дорожного движения, основ
безопасной эксплуатации спецтехники.
В активе компании – широкий спектр
обучающих программ, направленных на
подготовку и повышение квалификации
востребованных в строительстве рабочих профессий: арматурщиков, каменщиков, кровельщиков, столяров, штукатуров, монтажников. По окончании
курсов специалистам выдается удостоверение. Следует отметить, что учебный
центр имеет лицензию министерства
образования и науки Самарской области на право ведения образовательной
июль 2015

деятельности и сертификат, соответствующий требованиям государственных стандартов. Важным аспектом образовательной деятельности «Мастера»
является обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области безопасности труда. Так,
в рамках профессиональной подготовки
по строительному профилю проводится
обучение пожарно-техническому минимуму ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов.
«Нам удается мобильно реагировать
на запросы региональной экономики
благодаря сформированной профессиональной команде и четко организованной деятельности учебного центра», – резюмирует Оксана Афанасьева. – Весь наш
коллектив осознает важность поставленной задачи, связанной с подготовкой кадров для Самарского региона, и прикладывает все усилия для ее решения».
В штате ЧОУ ДПО «Мастер» работают
высококвалифицированные преподаватели – как с большим опытом работы,
так и молодые специалисты. В процессе
образовательной деятельности активно используются компьютерные обучающие программы, современные мультимедийные средства обучения, методическая литература для проведения
занятий. В практике учебного центра
реализуются как очная, так и дистанционная формы обучения, позволяющие
получить новую специальность или повысить профессиональные качества без
отрыва от производства.

Оксана Афанасьева,

директор ЧОУ ДПО «Мастер»:
- Нет ничего важнее того, что каждый человек в процессе обучения
или переобучения может получить
старт для нового этапа в своей жизни. Отрадно, что в Самарской области создана эффективная модель
подготовки кадров на основании
стратегического партнерства производственного сектора и профессионального образования. Это позволяет нам сохранять маневренность на
рынке труда и в то же время создавать ресурсы для занятости населения в столь непростое для экономики время. Мы всегда готовы помочь
человеку обрести свою профессию.

Хорошая учебноматериальная база
позволяет применять
наиболее эффективные
формы и методы
для повышения качества
учебного процесса

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, оф. 630, тел.: (846) 973-55-07, 270-35-44
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 43 а, оф. 202, тел. (8482) 50-57-17
г. Отрадный, ул. Советская, 93, тел. (84661) 4-09-15
г. Похвистнево, ул. Шевченко, 4, тел. (84656) 2-22-01
г. Ульяновск, пр. Гая, 59а, оф.16, тел. (8422) 38-51-61
г. Сорочинск, ул. Интернациональная, 43, тел. 8-922-819-41-35
www.noudpomaster.ru
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Антон
Григорьевич
Бржозовский

Принцип команды
Комплексный подход в современной хирургии
является ключевым

Кафедра и клиника
функционируют
как единый организм.
Ведется большая научная
работа, постоянно внедряются
новые методы лечения, ведется
образовательный процесс.
В подразделении трудятся
4 доктора наук и 13 кандидатов
медицинских наук

Наиболее сложные пациенты с так называемыми сочетанными
заболеваниями не могут получить качественное лечение без участия
врачей различных специальностей. Этот принцип взаимодействия
в мировой медицинской практике стали называть «командным
подходом», и он получает все большее признание и распространение
в медицине. О том, за счет чего достигается результативность лечения,
и о работе команды врачей кафедры и клиники факультетской
хирургии Самарского государственного медицинского университета
рассказал ее руководитель профессор Алексей Вачев.
Владимир РЕЗНИКОВ

- Алексей Николаевич, осенью 2015
года медицинское сообщество будет праздновать 85-летие клиник
СамГМУ, в составе которых работает
клиника факультетской хирургии,
имеющая колоссальный опыт проведения самых сложных оперативных вмешательств. Вы возглавили
ее в 2001 году. Расскажите о том,
какие задачи необходимо было решать в первую очередь, как менялась структура клиники в связи с
современными запросами практического здравоохранения.
- В конце 1990-х и начале 2000-х годов
проходила реструктуризация медицинской службы во всем мире. В печати и на
международных форумах широко обсуждались вопросы этой реструктуризации.
В нашей стране конкретно перед хирургическими отделениями была поставлена задача по достижению хирургической
активности не ниже 80%. Это было в то
время, когда по факту в некоторых отделениях плановой хирургии она не превышала 30%.
Сложностей было много. Многие и
тогда, да и сейчас, не вполне понимали, например, что выполнение плановых
операций в две или три смены – это нормальная практика. Но чтобы обеспечить
такую интенсивную работу, необходимы
июль 2015

серьезные структурные изменения как
внутри стационаров, так и на уровне поликлиник. Ведь на операцию должны идти
больные, которым установлен точный диагноз (а это - комплексная работа многих
диагностических служб и, прежде всего,
поликлинических), больной должен быть
качественно подготовлен к операции (а
это – работа специалистов-врачей различных профилей), оперирующие хирурги
должны владеть всем спектром операций
по устранению возможных интраоперационных осложнений (а это – разноплановая
подготовка самих хирургов).
Прежде всего нами было принято решение наладить более активную связь
с поликлиниками города. Врачи нашей
клиники стали организовывать выездные сессии, читали лекции, открывали
кабинеты и проводили прием пациентов
на безвозмездной основе в виде помощи
региональному здравоохранению. Эта
форма работы практикуется и сегодня.
Все заведующие отделениями, сотрудники отделений и кафедры ведут консультативные приемы во многих поликлиниках
города. Постепенно это дало результат.
В настоящее время мы в год выполняем
около 2800 оперативных вмешательств
при средней оперативной активности
72%, а максимальная активность в некоторых отделениях достигает 87%.

Последовательно проводилась и реструктуризация самой клиники. Еще в
2000 году при поддержке нашего учителя
профессора Г.Л.Ратнера и ректора университета академика Г.П.Котельникова из
большого отделения сосудистой хирургии
был выделен блок лечения ишемических
поражений головного мозга, который
в настоящее время функционирует как
Центр хирургической ангионеврологии
или отделение сосудистой хирургии №2.
В этом 20-коечном отделении мы планово
оперируем около 550 человек в год. Это
среднеевропейский уровень. На сегодняшний день мы выполняем весь спектр
операций по реваскуляризации головного
мозга. Одна из задач, решаемых врачами
отделения, – своевременное выявление и
устранение причин, которые могут привести к инсульту. А если у пациента уже произошел инсульт, но ему посчастливилось
сохранить способность самообслуживания, необходимо установить и устранить
причину повторных инсультов. Качественная работа такого отделения невозможна
без постоянного участия таких специалистов, как невролог, кардиолог, специалист
УЗИ-диагностики, рентгенохирург, сосудистый хирург и анестезиолог.

Совместная работа с кардиологами
была налажена посредством тесного
взаимодействия с клиникой пропедевтической терапии. Именно эта клиника
имеет традиционно одну из лучших кардиологических школ нашей страны. Это
и есть командный принцип работы. При
принятии окончательного решения об
объеме операции мы проводим консилиум, в котором участвуют все названные
специалисты. И таким образом удается
свести к минимуму число возможных осложнений. Например, летальность при
выполнении этих операций может достигать (и даже трактуется как «допустимая») 6%. В нашем отделении уже многие
годы она не превышает 1,5%.
Оставшееся отделение на 40 коек мы
переквалифицировали в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Сегодня уже
в течение пяти лет на потоке выполняем
операции на сердце, одна из них – аортокоронарное шунтирование. «Поставить»
эту операцию нам помогли специалисты
нашего Самарского кардиологического
диспансера.
Сегодня мы выполняем операции как
на остановленном сердце, так и на работающем. Особенно это нужно больным,
отягощенным многими сопутствующими
заболеваниями, если больному тяжело
пережить искусственное кровообраще-

ние из-за сопутствующего сахарного диабета, почечной недостаточности и других заболеваний.
Хирургами отделения освоена операция больным с аневризмой сердца, перенесшим инфаркт. Одновременно с восстановлением кровообращения в сердце
выполняем и резекцию аневризмы миокарда. Также нами освоена технология
хирургического лечения пациентов, у
которых имеется сочетание ишемической
болезни сердца и расслоение аневризмы
восходящего отдела аорты.
Традиционно в этом отделении «на
потоке» проводим операции больным с
ишемией нижних конечностей, аневризмами аорты. Но если еще в 2003 году мы
оперировали не более восьми больных с
аневризмами аорты, то сегодня мы оперируем до 40 пациентов в год. Нами также выполнено 17 операций больным при
торакоабдоминальных аневризмах четвертого типа, когда в разваливающийся
аортальный мешок вовлечены артерии
кровоснабжения всех органов брюшной
полости. Эти сложные операции длятся
порой до 9 часов. Командный принцип
работы этого отделения невозможен без
постоянной и очень качественной работы кардиологов отделения, специально
обученных анестезиологов и реаниматологов.

Был личным врачом Колчака,
но Сталин простил ему прошлое и отправил на фронт
командовать
медицинской
службой Красной Армии. В
1935 году основал кафедру
факультетской хирургии в
Куйбышевском медицинском
институте. За время руководства кафедрой он выполнил
более 10 тысяч операций.
А.Г.Бржозовский
создал
учебник «Частная хирургия»,
который был переведен на
несколько европейских и китайский языки и более 10 лет
являлся учебным пособием по
хирургии для студентов медицинских вузов этих стран.

Сергей
Леонидович
Либов

Кафедру возглавил в 1955
году. Именно тогда в истории
кафедры и всего Поволжья
стало часто звучать слово
«первыми». В 1957 году впервые в мире им была проведена
операция резекции легких у
годовалого ребенка по поводу абсцесса, осложненного
пиопневмотораксом. В СССР
Либов был пионером выполнения операций на «сухом»
сердце. Он также является
основоположником детской
торакальной хирургии в Болгарии и Вьетнаме.

Георгий
Львович
Ратнер

Волевой и эрудированный человек, он возглавил кафедру в
1962 году. Привез с собой множество новых идей, и прежде
всего свою «золотую мечту» –
сосудистую хирургию. Под руководством Г.Л.Ратнера в Самаре произошло становление
экстренной сосудистой хирургической помощи и эндокринной хирургии, было создано
отделение реанимации. Он
руководил кафедрой 39 лет.
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- В 2014 году в клиниках СамГМУ начала функционировать гибридная операционная. Какие новые оперативные вмешательства стали доступны врачам?
- Введение гибридной операционной – это серьезный
шаг вперед для всего региона. Например, у многих больных
встречается сочетание поражения внечерепных и внутричерепных сосудов, куда руками проникнуть невозможно,
вследствие большой глубины залегания, невозможности
доступа из-за черепной коробки, опасности травмирования структур головного мозга. В этом случае одномоментно
часть операции выполняется открытым способом, а часть –
эндоваскулярно. До введения в строй гибридной операционной таких пациентов оперировать было нельзя. Дело
в том, что восстановленное внечерепное кровоснабжение
из-за увеличения давления может привести к разрыву сосуда внутри черепной коробки при наличии у пациента внутричерепной аневризмы.
Используя новые возможности, мы первыми в России
выполнили успешную гибридную реконструкцию третьего
сегмента позвоночной артерии (сегмента артерии, входящего непосредственно в черепную коробку). Эта сложная
операция, показана больным с сильными головокружениями, при нарушении кровоснабжения мозжечка, который
отвечает за прямохождение. Эта операция выполняется
нами уже много лет, но данный случай – уникальный. Ведь
позвоночная артерия имеет большую длину, а у больного
были поражены различные сегменты артерии. Об этой операции мы будем докладывать осенью на Всероссийском
съезде сердечно-сосудистых хирургов.
Современные возможности клиники также позволяют
очень тяжелым больным с массой сопутствующих заболеваний выполнять стентирование аорты, когда большая
операция для человека невозможна. Через прокол в бедре
осуществляется постановка стента в брюшном или грудном
отделе аорты. Эта операция выполняется по федеральным
квотам.
Во всем мире активно работающая гибридная операционная свидетельствует о высоком уровне работы медицинского учреждения. Пользуясь возможностью, мне бы хотелось выразить благодарность руководству университета, и,
прежде всего, ректору, академику РАН Геннадию Петровичу Котельникову, за инвестиции в это направление и новые
возможности, появившиеся у сосудистых хирургов.
- Старейшим отделением клиники факультетской
хирургии является отделение общей хирургии, на
базе которого в 1935 году и была создана клиника.
Что сегодня собой представляет это подразделение?
- Из 135 кафедральных коек отделение общей хирургии
занимает 40. На базе отделения работает Городской центр
по лечению больных со спонтанным пневмотораксом. Пациенты – как правило, молодые люди, у которых по различным
причинам, в основном из-за врожденных заболеваний при
физической нагрузке, при взлете или посадке в самолете
легкое схлопывается и перестает участвовать в дыхании.
Это сопровождается болью в грудной клетке, сердечной недостаточностью. Таких больных нам привозит «скорая помощь». Технология лечения подобных пациентов сегодня
хорошо отработана, после операции больные, как правило,
не имеют рецидивов. Мы работаем в этой программе восемь
лет. Операцию выполняем с помощью торакоскопа. Часть
пораженного легкого убирается без больших разрезов с
минимальной травмой органа.
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Вся кардиохирургическая
служба и служба торакальной
хирургии Самарской области
вышли из стен клиники
факультетской хирургии

Визит министра
здравоохранения РФ
Вероники Скворцовой
в клиники СамГМУ

В отделении общей хирургии получают лечение и гастроэнтерологические больные. Также оперируем больных с грыжами любых
размеров по самым современным технологиям с вшиванием сеток.
Выполняем операции и при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, включая хирургическое вмешательство при укорочении
пищевода. Один раз в неделю дежурим и по экстренной хирургии.
Важно отметить тот факт, что все хирурги, которые работают в
отделении общей хирургии с торакальными койками, владеют как
эндоскопическими, так и открытыми операциями. Это позволяет
выбирать оптимальную тактику лечения, исходя из потребности
больного, учитывая множество нюансов.
Рентгенохирургическое отделение позволяет нам на самом
современном уровне заниматься лечением больных с циррозами
печени при развитии у них портальной гипертензии. Это наша совместная работа с клиникой пропедевтической хирургии. Всего на
базе двух клиник прооперированы более 110 человек. Хирургический доступ осуществляется через шею. По полой вене спускается
проводник в печень и делается тоннель. Навстречу «идет» другой
проводник. Ставится стент, и проводники убираются. Создается искусственый анастомоз внутри печени между системами воротной
и полой вен. Выполняется это без больших разрезов, тем самым
уменьшается риск вероятности кровотечений. Это сложное оперативное вмешательство можно выполнять только в рентгеноперационной. Таким образом, и в лечении этих больных не обойтись без
командного принципа работы.

Кафедра и клиника
факультетской
хирургии:
отделение общей хирургии
с торакальными койками,
отделение сердечнососудистой хирургии,
отделение хирургической
ангионеврологии,
отделение эндокринной
хирургии,
отделение
рентгенохирургических
методов диагностики
и лечения

- Эндокринные расстройства – это сложное
междисциплинарное направление. Какие
пациенты получают помощь в отделении
эндокринной хирургии?
- Через это отделение проходит достаточно
тяжелая категория пациентов, страдающих сахарным диабетом и его «хирургическими» осложнениями. В этом же отделении мы занимаемся
хирургическим лечением симптоматических гипертонических состояний при малоуправляемой
гипертензии. Эта малоуправляемая медикаментами гипертензия может вызываться заболеванием
надпочечников или стенозом почечной артерии.
Разобраться во всех хитросплетениях эндокринных проблем без штатно работающего эндокринолога практически невозможно. Каждого пациента
этого отделения одновременно ведут два специалиста, один из которых – эндокринолог.
Сегодня благодаря очередным инвестициям,
которые были осуществлены руководством университета в работу клиник, мы получили возможность лечить больных с неуправляемой гипертонией, когда причина возникновения гипертонии
остается неясной. Для этого используем так называемую радиочастотную абляцию. При этой
операции, которую проводят в рентгенохирургии,
в буквальном смысле выжигают отдельные точки
внутри почечной артерии. В итоге прекращается
нервная импульсация по симпатическим нервным
волокнам, и почка перестает участвовать в подъеме артериального давления.
В этом же отделении мы занимаемся лечением
больных с поражением нижних конечностей при
сахарном диабете. Это нередко гнойное поражение стопы и длительное пребывание больных в
стационаре. В этой области свои технологии и свой
раздел для эндоваскулярных и открытых хирургов. Гибридные операции, сочетающие открытые и
внутрисосудистые вмешательства, во многих случаях позволяют пациенту сохранить конечность
или улучшить качество жизни.
В целом можно отметить, что все отделения клиники работают по самым современным
стандартам. Сегодня стало очевидным, что один
хирург не всегда может принять правильное решение по выбору тактики лечения сложного больного. Именно поэтому во всем мире и внедряется
командный принцип работы хирургических стационаров. Сегодня сложные междисциплинарные
проблемы нельзя решать приходящими специалистами. Все врачи должны понимать логику
лечебного процесса, чувствовать «хирургический
нерв» и работать в единой команде.
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Поздравляю с 50-летием доктора медицинских
наук, профессора, главного врача Самарской
клинической офтальмологической больницы им.
Т.И.Ерошевского, директора НИИ глазных болезней СамГМУ, главного офтальмолога министерства
здравоохранения Самарской области, действительного члена Американской академии офтальмологии, члена Общественной палаты Самарской
области Андрея Владимировича Золотарева.

От медбрата до главврача

Уважаемый Андрей
Владимирович!
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Под руководством Андрея Золотарева самарцам
помогают сохранить зрение, а значит – качество жизни
Еще 20 лет назад в Самарской клинической офтальмологической
больнице им. Т.И. Ерошевского лечили около 10 тысяч больных в год.
В прошлом году эта цифра составила 20 тысяч. Такой показатель
характерен, скорее, для крупных столичных специализированных
институтов, чем для региональной больницы. Тем не менее,
этот результат в Самарском регионе есть. И это заслуга коллектива
лечебно-диагностического учреждения во главе с его руководителем –
Андреем Золотаревым.
Сергей ГВОЗДЕВ

юби л е й

Если в многопрофильной
больнице главный врач
может быть только
управленцем,
то в монопрофильной,
как у нас, он должен
быть еще и авторитетным
специалистом
по основному
медицинскому
направлению

Андрей Золотарев вырос в медицинской
семье, поэтому, выбирая профессию, кроме
медицинского института, других не рассматривал. Однако офтальмологом, как мать –
Анна Ивановна Золотарева, быть не собирался. В профессию, а затем – и в клинику, которая
сегодня носит имя профессора Тихона Ивановича Ерошевского, молодого специалиста
привел преподаватель – Александр Иванович
Протасов, работавший в свое время с известным врачом.
В больнице, ставшей сегодня главной
специализированной в области офтальмологии клиникой Самарской области, Андрей
Золотарев начал работать около 30 лет назад
в должности медбрата. Потом стал врачом,
а в 1998 году возглавил только что созданное отделение эксимер-лазерного лечения,
кстати, оснащенное на тот момент не имеющей аналогов и самой передовой в стране
аппаратурой. Им Андрей Золотарев руководил до конца 1999 года – до того, как стал
главным врачом лечебного учреждения.
«Если в многопрофильной больнице главный врач может быть только управленцем, то
в монопрофильной, как у нас, он должен быть
еще и авторитетным специалистом по основному медицинскому направлению», – таково
убеждение главы клиники. И остается верен
ему, доказывая собственным примером, что
как врач может сделать многое.

Андрей Владимирович Золотарев

Главный врач государственного учреждения здравоохранения «Самарская клиническая
офтальмологическая больница имени Т.И. Ерошевского», доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской
области, директор НИИ глазных болезней СамГМУ, член Общественной палаты Самарской
области.
За добросовестный многолетний труд Министерством здравоохранения РФ поощрен благодарностью и награжден почетной грамотой.
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Поощрен благодарностью губернатора Самарской области, неоднократно отмечался благодарностью министерства здравоохранения и социального развития Самарской области,
награжден дипломом I степени в рамках акции «Профессиональная команда страны» и
дипломом Самарской губернской думы.

Так, будучи главным внештатным офтальмологом Самарской области, добился, чтобы
лечение сетчатки методом фотодинамической
терапии и введением антивазопролиферативных факторов проводилось бесплатно, по программе ОМС – впервые в России. За время его
руководства больницей были открыты отделение больницы в Чапаевске, где лечатся жители
Пестравского, Хворостянского, Приволжского,
Красноармейского и Безенчукского районов, глаукомный центр, офтальмоэндокринологический
центр (диабет-центр), созданы отделение оптометрии, отделение микрохирургии одного дня,
диагностическое отделение с самой современной
аппаратурой, центр ретинопатии недоношенных
детей. А в 2011-2012 годах в рамках реформы по
модернизации здравоохранения произошло
полное переоснащение материально-технической базы больницы, а также были закуплены
уникальные для России мобильные офтальмологические комплексы. Это два фургона-модуля, оказывающие диагностическую и лечебную
помощь жителям районов и городов региона на
самом высоком уровне. На базе больницы ежегодно проходят «Школы офтальмохирургов» с
возможностью онлайн-трансляций операции в
3D-формате, тоже впервые в стране.
Сегодня больница имени Т.И. Ерошевского –
одно из самых всесторонне оснащенных офтальмологических учреждений России. Ежегодно
специалисты больницы оказывают помощь десяткам тысяч пациентов из Самары, Самарской
области, других регионов РФ и из-за рубежа,
проводят консультативный прием и осмотр пациентов всех возрастов с различными видами
глазных заболеваний, а также оказывают круглосуточную экстренную офтальмологическую помощь, чтобы сохранить людям главное – качество
жизни.

Ваш ежедневный труд и научные достижения оказывают значительное влияние на качество жизни
людей, которым удалось вернуть зрение, а значит
здоровье и красоту. Российская офтальмология является одной из самых эффективных отраслей медицины, в том числе благодаря Вашим открытиям.
Ваша работа в должности главного офтальмолога
Самарской губернии сложна и ответственна, она
требует организационного таланта, постоянного
самосовершенствования, умения находить компромиссы, видеть открывающиеся перспективы.
Благодаря этой созидательной работе во вверенной Вам клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского постоянно повышается
и совершенствуется уровень медицинских кадров
и качество медицинской помощи.
Пусть Ваш профессионализм и чуткие руки всегда
будут востребованы. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, новых открытий, счастья и благополучия!
Геннадий Гридасов, заместитель председателя
правительства Самарской области – министр
здравоохранения Самарской области

Уважаемый Андрей
Владимирович!
От имени коллектива Самарского
государственного медицинского
университета, и лично, сердечно
поздравляю с Вашим юбилеем!

В течение шестнадцати лет Вы возглавляете Самарскую областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т.И.Ерошевского, сумев сохранить уникальный кадровый потенциал, успешно
встроиться в новую социально-экономическую реальность и укрепить традиции, заложенные Вашими выдающимися предшественниками.
Ваш научный вклад в разработку новаторских методов лечения болезней органов зрения, Ваши
научные исследования, получившие признание в
России и за рубежом, отмечены ученой степенью
доктора медицинских наук.
Способствует повышению качества оказания офтальмологической помощи в губернии и Ваша
работа как главного внештатного специалистаофтальмолога министерства здравоохранения Самарской области.
Являясь членом Общественной палаты Самарской
области, Вы активно участвуете в общественной
жизни губернии, способствуя развитию и объединению гражданского общества.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, большого личного счастья, благополучия, успехов во
всех делах и начинаниях!
Геннадий Котельников, ректор Самарского
государственного медицинского университета,
академик РАН, почетный гражданин
Самарской области
июль 2015
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Уважаемый
Андрей Владимирович!

пе р в ы й в би з несе и в л асти

Сергей Плешаков,
главный врач ГБУЗ СО
«Кинельская ЦБГиР»

Уважаемый
Андрей Владимирович!

юби л е й

Примите искренние поздравления с юбилеем!
Разрешите выразить признательность за многолетнее сотрудничество в профессиональной
сфере, за поддержку частнопрактикующей
медицины.
Своим рождением и становлением как доктора
высочайшего уровня Вы обязаны великолепному врачу и управленцу Анне Ивановне Золотаревой, передавшей сыну опыт, знания и
традиции, заложенные Тихоном Ивановичем
Ерошевским. Вы продолжаете дело корифеев,
преумножая классическую методологию врачевания новаторскими открытиями. Именно
этот синтез обеспечивает прогресс самарской
офтальмологии. Защитив кандидатскую и
докторскую диссертации, Вы заявили о себе
на международном уровне, получив приз за
лучшую научную работу на Первом Всемирном
конгрессе по хирургии глаукомы и сертификат
«Совершенство в рефракционной хирургии».
Коллеги в России и за рубежом отмечают Ваше
мастерство в выполнении сложнейших операций. Вы с полной отдачей служите главному
делу – возвращению зрения самарским пациентам. Обладая многогранным потенциалом,
проявляете себя грамотным управленцем,
организатором здравоохранения, постоянно
заботящимся о преемственности офтальмологической школы. Ваши начинания неизменно
выходят за рамки Самарской губернии, тот же
успех выпал и на долю нашего совместного
проекта – Поволжской офтальмологической
конференции. Это говорит о том, что Личность
любое событие делает масштабным, и достижения самарской офтальмологии – прямое
тому подтверждение.
От всей души желаю Вам новых свершений в
профессиональной деятельности, а иначе и
быть не может у человека, по-настоящему любящего медицину, науку и своих пациентов.
Пусть Ваша увлеченность делом и созидательная энергия станут хорошим импульсом для
всех коллег-офтальмологов, пусть научная
мысль рождает новые открытия! Будьте здоровы, удачливы, счастливы! Здоровья и благополучия желаю Вашим родным и близким людям!
Вячеслав Пилягин, генеральный директор,
и коллектив ГК «Октопус»

июль 2015

Примите самые искренние
и теплые поздравления по случаю
Вашего юбилея!!
Быть главным врачом – это большая
ответственность не только за жизнь
и здоровье пациентов, за счастье
их близких, но и за благополучие и
стабильность коллектива больницы,
за здоровое общество в целом. Этим
принципам Вы остаетесь верны в течение многих лет. Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отношение к людям, к любым
возникающим в процессе работы проблемам отличают Вас как талантливого врача и специалиста высокого
класса, грамотного организатора и
авторитетного руководителя.
От всей души желаю Вам терпения в
нелегком труде, крепкого здоровья и
большого личного счастья! Пусть все
Ваши надежды и надежды тех, кто
приходит к Вам за помощью, будут
оправданны, пусть новые технологии
внедряются, претворяются в жизнь
Ваши планы и мечты. Благополучия
Вам и Вашим близким!

Уважаемый
Андрей Владимирович!

Сергей Кузнецов,
главный врач ГБУЗ
«Самарская областная
клиническая станция
переливания крови»

От всего коллектива ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция
переливания крови» и от себя лично
поздравляю Вас с замечательной юбилейной датой!
Для управленца, а тем более ученого – это возраст больших начинаний, а между тем Вы уже давно
сформировались как профессионал,
чьи научные достижения известны
за пределами России, чей талант
хирурга получил заслуженное признание коллег как в нашей стране,
так и за рубежом. Будучи врачом-новатором, Вы смело внедряете новые
медицинские технологии в лечебную
практику, таким образом обеспечивая прогресс самарской офтальмологии. Как организатор здравоохранения Вы проводите колоссальную
работу, направленную на повышение
доступности и качества оказания
медицинской помощи. Свой юбилей
Вы встречаете с солидным профессиональным «портфелем» управленческих и научных достижений и,
судя по всему, не собираетесь останавливаться в совершенствовании.
Пусть Ваш талант и верность медицине и впредь послужат людям! От
всего сердца желаю Вам отличного
здоровья, радости в душе, семейного благополучия!

Уважаемый Андрей Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с юбилейной датой – 50-летием со дня рождения!
Вот уже 16-й год Вы руководите Самарской областной
клинической
офтальмологической
больницей имени Т.И.Ерошевского, сохраняя и
укрепляя традиции, заложенные Вашими предшественниками – выдающимися учеными и
практиками. В первую очередь, профессором Тихоном Ивановичем Ерошевским, благодаря усилиям которого наше лечебное учреждение стало
первой в стране крупной специализированной
офтальмологической больницей – базой кафедры глазных болезней медицинского института и
научно-исследовательской проблемной лаборатории по изучению глаукомы. Тогда и зародилась
традиция теснейшего сотрудничества кафедры
и больницы, неразделимого переплетения клинической и научной работы, успешно продолжающегося сегодня.
20 лет, с 1979 по 1999 годы, больницей успешно
управляла Ваша мать – Анна Ивановна Золотарева – ученица Т.И. Ерошевского, врач высшей
категории, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач России. Под ее руководством
были достигнуты значительные успехи: в разы
повысилось количество ежегодно пролечиваемых больных; в 1979 году был создан лазерный
центр, в котором впервые в стране начало применяться низкоэнергетическое гелий-неоновое лазерное излучение при лечении воспалительной,
сосудистой и других патологий глаз; в 1998 году
было открыто первое в России отделение эксимер-лазерного лечения на базе государственного офтальмологического лечебного учреждения.
Придя Анне Ивановне на смену, Вы сохранили
преемственность поколений талантливейших
медиков, работающих здесь. Не случайно наша
больница носит статус одного из крупнейших
ведущих научных лечебно-диагностических офтальмологических центров России. Разработанные на базе больницы новаторские организационные формы работы, методы лечения, научные
исследования получили заслуженное признание
коллег в России и за рубежом. Нельзя не от-

метить и Ваш личный вклад в становление самарской научной
школы офтальмологии, Ваше участие в научных исследованиях:
Вы являетесь автором 110 научных работ, монографии «Микрохирургическая анатомия дренажной системы глаза» (2009 г.) и
соавтором «Национального руководства по офтальмологии»
(2008 г.), девяти изобретений и патентов.
И все же Ваши главные достижения – в подаренном пациентам
здоровье. Уделяя значительное внимание научной работе, Вы
остаетесь хирургом экстра-класса, открывая и возвращая людям жизнь во всех ее красках. Опытный наставник, Вы всегда
находите слова поддержки для своих учеников и, с другой стороны, инструменты для мотивации нас, сотрудников. За те годы,
что Вы возглавляете больницу, Вы всегда проявляли себя как
грамотный управленец и организатор, сумевший усовершенствовать специализированное медицинское учреждение, оснастить его самым современным диагностическим и лечебным
оборудованием и создать высокопрофессиональный коллектив
специалистов, преданных своему делу, своему долгу.
Все это – и кадровый потенциал, и мощная техническая база –
позволяют сегодня эффективно решать вопросы оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Самарской
области и других регионов.
В этот знаменательный день хочется пожелать Вам крепкого
здоровья, благополучия, личного счастья. Пусть у Вас, несмотря
на очень плотный график, всегда находится время для любимых
занятий – фотографии и астрономии. Пусть успех сопутствует
Вам во всех выбранных Вами направлениях, а рядом будут верные друзья и единомышленники!
Коллектив ГБУЗ «Самарская областная клиническая офтальмологическая больница
имени Т.И.Ерошевского»
Евгений Спиридонов, зам. главного врача по медицинской части,
Николай Прохоренко, зам. главного врача по организационно-методической работе,
Сергей Одобеску, зам. главного врача по информационному обеспечению,
Виталий Понамарчук, зам. главного врача по медицинской части для работы
по гражданской обороне и мобилизационной работе,
Людмила Козлова, зам. главного врача по хозяйственным вопросам,
Бэла Такоева, зам. главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности,
Наталья Долгополова, главный бухгалтер,
Елена Рябова, начальник отдела кадров,
Татьяна Подсевакина, председатель профкома,
Ольга Спиридонова, юрисконсульт.
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Жизнь для людей
Свой юбилей Юрий Рябов встречает в заботах о районе
Психологи учат, как «подняться над заботой». Только их метафора для сельчан неприменима.
Жизнь на земле – каждодневные хлопоты, здесь праздник и труд идут вместе. Чуть только забрезжит
рассвет, надо быть уже на ногах. Не успеешь – земля не простит. Не сделаешь – народ осудит.
И тогда можно распрощаться с главным критерием человеческой истины – доверием людей.

Поддержка молодых специалистов и молодых семей, решение жилищных вопросов, строительство объектов социального,
спортивного и культурного назначения, модернизация системы
ЖКХ, решение проблемы нехватки мест в детских садах, благоустройство территории – все эти задачи, озвученные главой в
предвыборной программе, поэтапно реализуются на территории. Заботясь о социальной активности сельчан, Юрий Рябов
совершенствует систему местного самоуправления, участвуя и в
формировании гражданского общества. Он – доступный руководитель, любой житель может обратиться к нему с проблемой, в
том числе, и при помощи электронной связи. Особое отношение
у главы к людям почтенного возраста, а тем более к ветеранам
ВОВ: ведь похвистневская земля – родина семи Героев Советского Союза. Заботясь о будущем родного края, Юрий Федорович курирует молодежь, отмечая, что растить детей надо в духе патриотизма. Похвистневский район издавна славится спортивными
достижениями, здесь только 23 юношеских команды по футболу
и в ежегодных районных соревнованиях участвует не менее 700
человек. Сам глава района ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его среди населения района, особенно среди молодежи. Увлекается лыжами, футболом, волейболом.
Юбилей – это повод для итогов. Юрий Рябов – активный участник благоустройства территории, поэтому посадил в районе не
одно дерево. Вырастил двух сыновей. Построил дом – не только
собственный: его дом – это земля Похвистневского района, лучше которой нет. Человек отдающий – обретает. Потому и завоевал
Юрий Рябов доверие жителей Похвистневского района.
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Уважаемый
Юрий Федорович!

Владимир Филипенко,
глава городского округа
Похвистнево

несколько лет похвистневский район
держится в пятерке передовиков
Самарской губернии

Примите сердечные поздравления
со знаменательной датой - 50-летием
со дня рождения!
Ваша биография неразрывно связана
с Похвистневским районом. Его жители уважают Вас за трудолюбие и решительность, ценят за принципиальность и настойчивость в достижении
цели. Приятно отметить, что дружба
и сотрудничество между нашими муниципалитетами сопутствуют нам в
общих делах.
Сегодня Вы – сложившийся лидер,
имеющий в арсенале богатый жизненный опыт, мудрость, грамотное
видение перспективы, нацеленность
в будущее. Ваше уверенное руководство ускоряет позитивное развитие
района, его экономики и социальной
сферы.
От всей души желаем Вам массы новых идей, направленных на дальнейшее развитие и процветание муниципального района Похвистневский.
Пусть все Ваши начинания будут
успешными, а жизнь насыщена самыми приятными моментами. Здоровья
Вам, вдохновения и счастья!

Людмила Мартова

Глава муниципального района Похвистневский Юрий Федорович Рябов – человек, которому
по смыслу очень подходит народная мудрость:
«Где родился, там и сгодился». Судьбу свою он
связал с родной территорией – служит ей верой
и правдой. Ему повезло с самоопределением: с
детства осознавал сопричастность с крестьянским краем. Родился Юрий Рябов в селе Большой
Толкай в простой работящей семье, где мерилом
достоинства человека были труд, ответственное
отношение к порученному делу, уважение к старшим и любовь к родной земле. После школы наиюль 2015

чинал мотористом в колхозе «Совет», откуда и был призван в армию. Вернулся
сюда же, окончил с отличием Безенчукский сельскохозяйственный техникум
по специальности «техник-строитель», некоторое время трудился прорабом,
а потом был назначен заместителем председателя колхоза по маркетингу. Не
трудно было разглядеть в молодом человеке лидерские качества, его принципиальность, инициативность, умение видеть существующие проблемы. Эти
качества предопределили карьерный путь Юрия Федоровича. До вступления
в должность главы муниципального района Похвистневский он основательно изучил административную работу: руководил Центром социального обслуживания, был заместителем главы района, потом первым заместителем
главы района по социальным вопросам. При этом практические знания подтвердил теорией, получив два высших образования: в Самарском институте
управления по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и в Московском городском педагогическом университете по специальности «Юриспруденция». Главой района его избрали похвистневские жители. И не ошиблись – жизнь в сельской местности меняется к лучшему.
Похвистневский район – колоритный, при общем количестве 29 тысяч населения многообразие национального состава поистине впечатляет, и люди
разных народов живут одной семьей. На их благополучие и трудится глава.
Район активно участвует в федеральных и региональных программах, что способствует улучшению качества жизни людей. Агропромышленный комплекс
является основным сектором муниципального образования: производственно-хозяйственную деятельность ведут 13 сельхозпредприятий, пять перерабатывающих компаний, 120 КФХ, 400 индивидуальных предпринимателей и
11,6 тысяч  ЛПХ. Результаты хорошие: вот уже несколько лет район держится в
пятерке передовиков Самарской губернии. За свой труд Юрий Рябов неоднократно награждался почетными грамотами района и области.

Уважаемый
Юрий Федорович!
Уважаемый
Юрий Федорович!
Примите самые добрые, самые искренние
поздравления в честь Вашего юбилея!
В этот праздничный день разрешите выразить
Вам глубокую признательность за большой
вклад в развитие социально-экономического
потенциала Похвистневского района. Ваши коллеги и просто знающие Вас отмечают Ваши не
только деловые, но и высокие нравственные качества. Сочетание этих свойств как раз определяет профессионального руководителя, лидера,
умеющего работать с командой и думающего о
перспективах всех отраслей народного хозяйства. Пожалуй, нет в жизни большей удачи, чем
оказаться на своем месте. Принятие грамотных
дальновидных решений и добросовестное выполнение своих обязанностей характеризуют
Вас как человека, искренне заинтересованного в
судьбе каждого жителя нашей территории.
Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей нелегкой работе, крепкого здоровья, семейного благополучия! Всех Вам благ, мира и согласия!
Юрий Райков, директор ООО «Архангельское»

Евгений Худанов,
генеральный директор
ООО «Золотой хмель»

Примите самые искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
За годы плодотворной работы Вы
проявили себя как грамотный, ответственный руководитель, человек с
большой жизненной энергией, твердыми принципами и убеждениями.
Благодаря Вам Похвистневский район активно развивается. Его жители
чувствуют себя комфортно на своей
земле, и это значит, что Вы и Ваша
команда трудитесь не зря, воплощая
в жизнь все новые проекты, укрепляя
сотрудничество и партнерство с другими районами и областями, заботясь
о благосостоянии людей.
Я особенно рад отметить Вашу поддержку и понимание, которые помогают развиваться нашему предприятию.
От всей души желаю Вам дальнейших
успехов и достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья
и большого личного счастья! Пусть
любовь и тепло родных, поддержка
и понимание соратников и коллег сопутствуют Вам всегда!
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Уважаемый
Юрий Федорович!
Уважаемый
Юрий Федорович!

Ренат Искандаров, директор ООО СХП «Восток»

июль 2015

Хасян Шабаев,
председатель Совета
Похвистневского РайПО

Уважаемый
Юрий Федорович!

Василий Инкин,
председатель СХА
«Дружба»

Искренне рад поздравить Вас с юбилейным днем рождения!
Похвистневский район обрел в Вашем лице руководителя, вносящего в
его развитие большой личный вклад.
Ваша твердая и последовательная
позиция позволяет эффективно решать самые сложные задачи. Ваша
жизнь – яркий пример тому, сколь
многого может добиться человек
благодаря сильному характеру, умению находить компромиссы в сложных ситуациях, подбирать единомышленников и работать в команде.
Уверен, что Ваш высочайший профессионализм, решительность, стремление служить интересам стабильности
и процветания позволят Вам добиться самых позитивных результатов в
Вашей непростой работе.
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, удачных начинаний, смелых проектов, оптимизма, долгих лет
активной, плодотворной деятельности на благо Похвистневского района! Пусть рядом всегда будут верные
друзья и надежные люди! Благополучия и мира Вашему дому!

г. Самара, Заводское шоссе, 18
Тел. 8 (846) 342-65-65
www.aero-print.ru
РЕКЛАМА
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Примите самые теплые поздравления
с юбилейным днем рождения!
Вы – человек слова и дела. Трудно переоценить
Ваш вклад в развитие Похвистневского района, в его социально-экономическую стабильность. Здесь Вы родились и выросли и горячо
переживаете за свою малую родину, всем сердцем стремясь вывести район на новый уровень,
сохранить здесь известные трудовой славой
предприятия и поддержать новые, улучшить
его инфраструктуру, сделать жизнь местных
жителей более комфортной и интересной.
Ваше неравнодушное отношение чувствуют
представители всех сфер деятельности – от
сельхозпроизводителей до социальных работников и педагогов и люди всех возрастов – от
дошкольников до пенсионеров, ветеранов труда и всех войн. Вы приложили немало усилий,
чтобы Похвистневский район преображался и
хорошел, а земляки имели достойные условия
жизни. Не случайно жители района считают
Вас лидером, искренне преданным своей непростой работе на ответственном посту. Все
знают о Вас как о человеке, на которого можно положиться в любой жизненной ситуации,
доверить любое важное дело и рассчитывать
на верно принятое решение в любом, даже
самом сложном, вопросе. На протяжении своей трудовой биографии вы всегда служили
ярким примером опытного хозяйственника и
грамотного, энергичного руководителя, не боящегося брать на себя ответственность, всегда
доброжелательного и отзывчивого. Вы всегда
держите высокую планку, подтверждая свой
авторитет достойными результатами.
В юбилейный день рождения желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, долгих лет жизни, благополучия во всем и всегда, оптимизма,
удачи и успехов во всех делах, дальнейшей
плодотворной работы на благо Похвистневского района и Самарской губернии! Пусть впереди будет еще много важных, перспективных
проектов, воплотить в жизнь которые помогут
друзья и единомышленники!

От имени всех кооператоров
Похвистневского РайПО поздравляю
Вас с замечательной датой – 50-летием
со дня рождения!
Ваш трудовой и жизненный путь заслуживает глубокого уважения. Вы
известны всем своим трудолюбием,
принципиальностью, настойчивостью
в достижении поставленных целей.
Богатый профессиональный и жизненный опыт позволяет Вам успешно
решать проблемы, связанные с многогранной деятельностью администрации Похвистневского района губернии. Вы пользуетесь заслуженным
авторитетом и уважением не только
среди коллег и друзей, но и всех, кому
приходилось встречаться с Вами по
долгу службы или в частном порядке:
все знают, что, обратившись к Вам,
встретят понимание и компетентность
в решении самых разных задач.
В этот праздничный день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла
семейного очага! Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а
душа остается молодой долгие-долгие
годы!
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С уверенностью в будущем

Отрадненские выпускники смело сделали шаг вперед
В школе №8 города Отрадного выпускной вечер в этом году получился одновременно и веселым
(на сцене теперь уже бывшие ученики не уставали шутить), и трогательным – расставаться
с родной школой и любимыми педагогами никому не хотелось.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Блеск медалей

В 2015 году эту школу окончили 72 ученика. Девять из них накануне выпускного
вечера получили золотые медали из рук губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Аттестаты особого образца Ульяне
Филиной, Дарье Кузьминой, Анастасии Ращупкиной, Оксане Черных, Дарье Карановой,
Елизавете Кузаевой, Виктории Сотниковой,
Анастасии Емельяновой и Кириллу Кудряшову были вручены на главной площади
города, где 26 июня чествовали медалистов
Отрадного.
Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам отрадненской школы
№8 состоялась в актовом зале Дома общественных организаций. Но даже он с трудом
вместил всех желающих поздравить ребят с
этим знаменательным в их жизни событием.
Выразить свое восхищение в адрес выпускников, которые в тот день навсегда покинули
стены школы, пришли педагоги, родственники, друзья и знакомые.
В школе №8 не первый год
на старшей ступени дети обучаются
в профильных классах, получая
углубленные знания по физике
и математике, социальноэкономическим, гуманитарным
и другим предметам
июль 2015

Уникальный выпуск

Выпуск 2015 года в Отрадненской школе №8 – особенный и останется в своем роде единственным. Именно этим ребятам в последний, самый сложный год
учебы, когда нужно усиленно готовиться к экзаменам, пришлось пережить капитальный ремонт родной школы. Его в этом образовательном учреждении ждали
много лет. И когда уже учиться в обветшалом здании, построенном 40 лет назад, стало невозможно, учителя и ученики школы рассказали о своем положении
главному федеральному инспектору Сергею Чабану, который передал просьбу о
решении вопроса по капремонту губернатору Самарской области. Николай Меркушкин не остался равнодушным к проблеме отрадненских школьников, и летом
прошлого года капитальный ремонт двух зданий школы начался. Первые две
четверти последнего учебного года ребятам пришлось учиться во вторую смену в
других отрадненских школах. Но эти испытания были не напрасны. В январе 2015
года дети пришли в совершенно новую родную «восьмерку», где теперь созданы
все необходимые условия для плодотворной работы и успешной учебы.
Сегодняшние выпускники останутся уникальными еще и по той причине,
что они стали первыми, у кого в аттестатах указано, что окончили они школу,
носящую имя фронтовика, детского писателя Сергея Петровича Алексеева.
Это имя было присвоено школе в год 70-летия Великой Победы.
Примечателен этот выпуск и тем, что каждый ребенок учился по выбранному им самим направлению. В школе не первый год на старшей ступени дети
обучаются в профильных классах. Так, из 11 «А» вышли физики и математики,
в 11 «Б» получали углубленные знания по социально-экономическим предметам, 11 «В» и вовсе был многопрофильным – гуманитарным, химико-биологическим и историческим. «У каждого из нас сейчас начинается новая дорога, и
первый шаг по ней нужно сделать улыбаясь, тогда все будет прекрасно, – уверена медалистка из 11 «В» класса Анастасия Емельянова. – А расставание?
Мы расстаемся не навсегда, обязательно будем встречаться с одноклассниками и приходить в нашу школу. Здесь всегда царит очень уютная атмосфера,
в которой приятно не только учиться, но и заниматься волонтерством, спортом, творчеством и любой другой деятельностью».

Классные классные

Неоднозначные чувства испытывали и педагоги. «С
одной стороны, это счастье, что дети успешно преодолели определенный этап в жизни, – говорит классный
руководитель 11 «Б» класса Оксана Лапина. – Они стали
взрослыми людьми, которых мы можем спокойно отпустить в свободное плавание. Но с другой стороны… С
этими детьми, одна часть из которых пришла ко мне в
пятом классе, другая – в десятом, мы быстро научились
понимать друг друга с полуслова и полувзгляда. Мы
всегда уважали друг друга и шли навстречу, поэтому,
пройдя бок о бок столь долгий путь, очень жалко их отпускать, отрывать от себя».
Со слезами на глазах расставалась со своими учениками и классный руководитель 11 «А» Елена Живная.
Семь лет назад она перешла работать сюда из другой
школы. И тогда практически все родители выпускников четвертого класса, которых должна была принять
там в пятый Елена Петровна, перевели вслед за ней в
восьмую школу своих детей, которые и проучились у
«классной мамы» до последнего звонка. «Это добрые,
отзывчивые, незлопамятные дети, которые помогают
друг другу в трудную минуту, – с восторгом говорит о
своих учениках педагог. – И на все у них хватает сил – и
на учебу, и на увлечения, и на общественную работу».
Трудно было сдерживать свои эмоции и классному
руководителю 11 «В» Юлии Бодяжиной. Именно в ее многопрофильном классе обучались такие разные по интересам, складу характера и ума дети. Одни из них выигрывали спортивные соревнования, другие – литературные
конкурсы, третьи – олимпиады по английскому языку и
экологии. И, что отрадно, все до одного поступают в вузы
Самарской области согласно выбранному профилю.
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В 2015 году школу №8 города Отрадного окончили
девять золотых медалистов

Наталья Брыкина,

директор ГБОУ СОШ №8 города Отрадного:
- Каждый выпуск нам по-своему дорог. В этом году мы
выпустили удивительных ребят, с очень разносторонними увлечениями и интересами. Среди наших сегодняшних выпускников есть музыканты, спортсмены, поэты, певцы. Девять человек показали себя упорными
людьми, которые своим трудом заслужили высочайшую
награду – золотую медаль. В этом выпуске много волонтеров, которые помогают другим людям, отдавая им
свое время, труд, сердце. Мы будем переживать за этих
детей, следить за их успехами и, конечно, всегда будем
рады видеть их в стенах нашей школы.

Сегодняшние
выпускники
стали
первыми,
у кого
в аттестатах
указано,
что окончили
они школу,
носящую
имя Героя
Советского
Союза
С.П.Алексеева

Дружная семья

Родители же в этот торжественный день сравнивали школу №8 с хорошей семьей, в которой плохие
дети не вырастают. Так, Екатерина Пивоварова и сама
вроде бы не так давно окончила восьмую школу, а
теперь среди лучших выпускников ее дочь – золотая
медалистка Ульяна Филина. «Сейчас я испытываю невероятную гордость за свою дочь, – говорит Екатерина Пивоварова. – Будем надеяться, что мы воспитали
ее достойным человеком и она нас никогда не подведет, не забудет свою школу. Да и забыть такую школу,
на мой взгляд, невозможно. За все годы учебы здесь
не было ни одного намека на какой-то конфликт. Все
всегда старались понимать друг друга, идти на компромисс между детьми и учителями. И результаты в
учебе наши дети показывали благодаря высокому
профессионализму учителей. Они не только сами блестяще подготовлены, но и умеют передать свои знания детям, которых любят, как своих собственных».
Ярким показателем того, как учителя передают
свои знания и «заражают» детей любовью к своим
предметам, становятся выпускники, которые поступают в вузы по целевым направлениям с твердой
уверенностью в том, что вернутся учителями в родную
школу. Как, например, медалистка из 11 «А» класса
Оксана Черных, планирующая работать учителем математики после окончания физико-математического
факультета Самарского государственного университета. «Для меня педагоги – гораздо больше, чем просто учителя, – делится чувствами медалистка. – Это
такие же хорошие люди, как моя семья. Поэтому я
обещаю, что обязательно вернусь работать в эту школу, которую очень люблю».
июль 2015
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Недетский вопрос

Недетский вопрос

Дошкольный период как неотъемлемая часть образовательного кластера
«Детство должно быть детством» – так на языке простых смыслов можно перефразировать основной
принцип новых федеральных стандартов системы дошкольного образования. Одной из главных задач
воспитания становится постепенная подготовка ребенка к взрослению путем поощрения и развития
его самостоятельности, инициативы и собственной системы мотивов и ценностей. На этом базируется
подход к детству как к самодостаточной фазе развития человека.
Людмила МАРТОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Форматы развития

Ключевой акцент в дошкольном образовании сосредоточен на формировании
качеств, обеспечивающих социальную
успешность ребенка, хотя, так или иначе,
изрядная доля времени дошкольных учреждений всегда уходила на подготовку детей к школьному периоду, для того
чтобы адаптация в новой среде прошла
без стрессов. Опыт показал, что наиболее
удачно вписываются в иное социальное
пространство именно детсадовские ребятишки, что, собственно, лишний раз подчеркивает значимость дошкольной системы. Не случайно, согласно новым ФГОС,
впервые за 150 лет дошкольное образование становится самостоятельным первым
уровнем общего образования.
Самарская область мобильно отреагировала на соответствующие изменения,
показав высокую готовность к работе по
новым стандартам. На сегодня программы
дошкольных учреждений носят непреиюль 2015

рывный интегрированный характер, образуя в совокупности единство воспитательного и образовательного процессов.
Вместе с тем, во главу угла поставлены условия развития ребенка, где воспитатель
становится непосредственным участником физического, нравственного и социально-коммуникативного формирования
маленького человека. По словам заместителя министра образования и науки Самарской области Надежды Колесниковой,
«в ситуации интенсивного обеспечения
детских садов дополнительными местами
возросла потребность в профессиональных кадрах. В кратчайшие сроки эту задачу удалось решить, за счет возвращения в
дошкольную систему опытных педагогов,
ранее работавших в других структурах образовательной отрасли».
В кадровой проблеме дошкольных
учреждений существенную роль играют
финансовая составляющая и качество

системы подготовки. На пользу делу
«сработали» вполне ощутимые стимулы,
а именно в рамках разработанной «дорожной карты» поэтапное увеличение
заработной платы работникам дошкольного образования. В общей сложности
за последние пять лет средняя зарплата
выросла практически на 70%. Как следствие, в дошкольной сфере наблюдается
приток молодых кадров, и эта тенденция
имеет устойчивый характер. С 2014 года
молодые специалисты получают ежемесячную субсидию из областного бюджета
в размере пяти тысяч рублей. Сейчас губернские педагоги и воспитатели оттачивают мастерство на курсах повышения
квалификации, ведется методическое
сопровождение сотрудников на базе образовательных учреждений. Совершенствование подготовки и переподготовки
кадров – один из системных принципов
дошкольного образования.

Из ежегодного послания губернатора
Николая Меркушкина: « За три года мы создали более 28 тысяч новых мест в дошкольных
учреждениях. Впервые за многие годы построено 23 детских сада. В 2014 году создано
еще более 5 тысяч мест, в том числе в 12 новых
детских садах. В 2015 году будет построено и
реконструировано еще 9 садов. В связи с ростом рождаемости появится дополнительный
спрос на места в садах. Поэтому в 2015-2018
годах мы планируем создать еще 18,5 тысячи
новых мест».
В настоящее время в Самарской области
работают 325 ДОУ, из них 256 – это государственные и муниципальные учреждения, 15 –
ведомственные, 41 – автономные некоммерческие организации, 11 – частные детские
сады. Кроме того, 647 садов стали подразделениями образовательных центров и 132
дошкольные группы созданы при школах. В
целом, местами обеспечены 142 тысячи детей
в возрасте от полутора до семи лет, таким образом, проблема охвата детей ДОУ решена на
70,8%.
Дефицит мест в дошкольных учреждениях сохраняется в городах Самара, Тольятти,
Сызрань, Похвистнево, Кинель, в муниципальных районах Волжский и Ставропольский.
Причем в Тольятти, Сызрани и Волжском районе существует возможность предоставления
мест, но удаленность дошкольного учреждения от местожительства не отвечает запросам родителей. Получается, при фактическом
наличии мест очередность не уменьшается.
Кроме того, в очереди остаются дети, получающие дошкольное образование, но, тем не
менее, желающие перейти в другое учреждение. На самом деле вопрос – в каком саду ребенку будет лучше и комфортнее – содержит
гуманитарную нагрузку, а стало быть, это тоже
значительный шаг вперед.
Проблема нехватки мест в детских садах
решается за счет развития альтернативных
форм дошкольного образования: групп кратковременного пребывания детей, частных
семейных детских садов, «билдинг-садов» –
небольших дошкольных учреждений, расположенных на первых этажах жилых зданий.
По сути, открытие таких мини-садов в микрорайонах – не что иное, как осуществление
принципа пошаговой доступности дошкольного образования. Немаловажно, что пребывание детей в негосударственном секторе
частично финансируется из бюджетов областной и городской казны. В прошлом году правом на получение субсидий воспользовались
43 негосударственных детских сада. На эти
цели бюджет региона «предусмотрел» порядка 747,4 млн рублей. В общей сложности альтернативные детские учреждения посещают
около 17 тысяч дошкольников.

В тройке лидеров

В 2014 году на модернизацию региональной
системы дошкольного образования Самарской
области выделяются федеральные субсидии, первый транш составил 300 миллионов рублей, второй транш – 808,8 миллиона рублей. Конкретные
пути преодоления проблем дошкольного сектора
решаются посредством комплексного подхода,
включающего мероприятия по строительству, реконструкции, капитального ремонта зданий, их
материально-технической оснащенности. В рамках государственно-частного партнерства в проектировании и строительстве детских садов участвуют такие крупные компании, как ОАО «РЖД»,
ОАО «НК «Роснефть», строительная корпорация
«Авиакор».
Возведение новых детских садов ведется
по современным проектам и технологиям. Так, в
кратчайшие сроки в микрорайоне Крутые Ключи
построен самый большой детский сад в России,
представляющий собою комплекс из трех зданий,
каждое – вместимостью на 500 человек. На подходе – новый детсад в Южном городе, Сызрани,
Тольятти, Жигулевске, Кинеле, Похвистнево. По
мнению организаторов образовательной отрасли,
к 2016 году проведенные мероприятия позволят
полностью ликвидировать очередность в дошкольные учреждения.
Значимость «детского вопроса» очевидна
и с точки зрения социальных эффектов. В частности, в ходе модернизации в Самарской области создано более 2,5 тысячи рабочих мест для
работников дошкольной сферы. Свыше 10 тысяч
молодых родителей, определивших детей в дошкольные учреждения, смогли своевременно
выйти на работу. В 18 сельских муниципалитетах полностью решена проблема очередности
в дошкольных учреждениях. Продолжается
реализация проектов по строительству и реконструкции 31 детсада, 17 из которых планируется
ввести в эксплуатацию в текущем году. Обобщая сказанное, можно сделать вывод о готовности системы дошкольного образования к качественному росту. Главное – в области созданы
условия для внедрения ФГОС дошкольного
образования. По ключевым позициям (множественность типов детских садов, переподготовка кадрового потенциала, формирование нужных профессиональных компетенций) система
приходит в соответствие требуемым федеральным форматам.
Следующий этап – создание системы контроля качества дошкольного образования в условиях ФГОС, так как в долгосрочной перспективе
разработчики нацелены получить объективную
оценку качества образования на всех ступенях.
Конструктивные совместные действия по изменению дошкольной системы принесли свои плоды.
Во всяком случае, на фоне других регионов мы выглядим весьма благополучно. Не случайно Самарская область вошла в тройку российских лидеров
по доступности дошкольного образования.

На модернизацию
региональной
системы
дошкольного
образования
Самарской области
выделяются
федеральные
субсидии.
Первый транш –

300

миллионов
рублей,
второй транш –

808,8

миллиона
рублей

Впервые
за 150 лет
дошкольное
образование
становится
самостоятельным
первым
уровнем общего
образования
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Наша задача –
создать условия
для того, чтобы
ребенок в соответствии
с его возрастом
овладел средствами
самопонимания,
самопринятия
и саморазвития
в контексте
взаимодействия
с окружающими
его людьми и
в условиях культурных,
социальных,
экономических
и экологических
реальностей
окружающего его мира

Развить
творческое
мышление

об р а з ование

Ребенок может быть счастлив лишь в том
случае, если в детском саду ему комфортно
Второй год в России действует федеральный
государственный образовательный стандарт –
документ, содержащий обязательные требования
к образованию детей, главный ориентир работников
этой сферы. О том, как эти требования реализуются
на практике, рассказала заведующая муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад общеразвивающего вида №359» городского округа
Самара Людмила Пятилетова.
Светлана ИШИНА

- Людмила Александровна, вы возглавили детсад три года назад. Что
изменилось за это время в учреждении?
- Сегодня наш детский сад – современный образовательный центр, куда
приятно и безопасно отдать своего ребенка. За 2013-2014 учебный год были открыты три дополнительные группы для детей
в возрасте от трех лет, это 84 дополнительных места, а на сегодня это одна из самых
важных и приоритетных задач дошкольного образования.
Мы благоустроили территорию, обновили мебель, посуду, в прошлом году полностью отремонтировали кухонный блок,
приобрели новое кухонное оборудование.
В ноябре 2014 года оформили медицинскую лицензию, закупили новое оборудование и в проекте планируем открыть
физиокабинет.
июль 2015

- На каком этапе находится в вашем ДОУ
реализация федеральных государственных стандартов?
- Все педагоги нашего дошкольного учреждения успешно повышают свою квалификацию согласно новым стандартам, и в рамках
своего детского сада мы их реализуем: создаем
развивающую предметно-пространственную
среду для комфортного пребывания воспитанников.
Основной задачей ФГОС ДО является укрепление физического и психологического здоровья детей, а также их эмоционального благополучия, в связи с этим с февраля 2015 года на
базе нашего детского сада работает проектная
площадка «Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста». Эмоциональная сфера – важная составляющая в
развитии ребенка, понимание своих эмоций и
чувств является одним из основных моментом
в становлении личности растущего человека.

Только в дружном
коллективе
детей и взрослых
рождаются новые
идеи, новые пути,
которые не только
способствуют
созданию
эмоционального
благополучия,
но и помогают
будущим
деятелям активно
познавать и жить
в современном
мире

- То есть, вы создаете условия, при которых, условно говоря, ребенок раскрепощается и становится таким, каким и должен быть, –
самим собой?
- Наша задача – создать такие условия, при которых ребенок смог
бы открыто выражать свои эмоции и понимать эмоции других людей, а
также управлять ими. Педагоги наблюдают за детьми в процессе игры,
непосредственно образовательной деятельности, музыкальной и двигательной активности, в момент расставания с родителями (законными
представителями), и следующим этапом является педагогическая коррекция и психологическая помощь. Педагогами собрана картотека дидактических игр, изготовлены пособия для коррекции эмоциональной
сферы детей.
- А как сами родители относятся к проектной площадке? Не считают ли они «мониторинг» детских эмоций вторжением в их личную жизнь?
- Конечно, нет! Потому что психологическому просвещению родителей
уделяется большое внимание, и родители понимают, что 80% благополучия
ребенка в жизни зависит от развития эмоционального интеллекта.
- Какие условия для реализации ФГОС ДО созданы для педагогов
в вашем учреждении?
- Благодаря педагогическому просвещению и созданию творческой
атмосферы педагогический состав полностью сформирован. У нас работают не просто педагоги, а специалисты именно дошкольного образования. Все – без преувеличения, профессионалы своего дела. О каждом
педагоге родители могут прочесть и на нашем сайте в Интернете, вся
информация доступна, это очень важно. Благодарные родители стараются привести второго и третьего ребенка. Как выразилась одна мама: «Мы
специально планировали рождение нашего малыша, чтобы попасть в
группу любимого педагога».
- Посещают детский сад, в основном, ребятишки из вашего района?
- Не только. Большинство живут поблизости, но есть и те, кого привозят издалека – из жилого комплекса «Кошелев-проект», из Зубчаниновки, даже из Смышляевки. Это те семьи, которые когда-то жили поблизости, но потом переехали, а переводить ребенка в другой сад не захотели.

- Каков возраст ваших педагогов?
- Разный. У нас есть и молодые сотрудники,
и педагоги с большим стажем. В коллективе существуют традиции передачи педагогического
опыта через совместные мероприятия, семинары, создана «Школа молодого педагога». В ДОУ
создан творческий музыкальный коллектив «Сударушка». Они поют, танцуют, участвуют в творческих конкурсах, даже всероссийского уровня. Это
способствует сплочению и поддержанию эмоционального благополучия нашего дружного коллектива.
Коллектив у нас действительно очень дружный, творческий. Во дворе разбили цветники – у
каждой группы оборудован свой участок, дети со
всей ответственностью занимаются выращиванием цветов, поливают грядки с огурцами, помидорами. В прошлом году сажали картошку, и хотя
она выросла мелкая, все равно собрали урожай,
сварили, всех угостили. Это те мелочи, которые
делают нашу жизнь интересной и, конечно, развивают в детях уважение и любовь к педагогам и
родному детскому саду.
Особое внимание мы уделяем изучению народных традиций. Это интересно и детям, и родителям. А организуют все это сами воспитатели во
главе с Ириной Владимировной Федюниной.
- Сформировались ли определенные традиции в вашем ДОУ?
- Мы уделяем большое внимание развитию
народного творчества Самарской области. Сшили русские народные костюмы в традициях Самарского края, с помощью родителей создали
небольшой музей «Русская изба». Детки с удовольствием знакомятся с устным народным творчеством, стихами, пословицами, поговорками,
чистоговорками, закличками, с играми народов
Поволжья.
Были организованы выставки «Костюмы народов Поволжья», «Народные орнаменты», выставки
детских работ «Там на неведомых дорожках».
- В этом году вся страна отмечала годовщину 70-летия Победы ВОВ. Интересно, как в
вашем детском саду была отражена эта тематика?
- К празднованию 70-летия Победы была
создана объемная композиция «Стена памяти».
Были приглашены ветераны для выступления
перед воспитанниками. Организованы выездные
концерты и поздравления ветеранам творческим
коллективом педагогов и детей.
- Ну и, конечно, каковы ваши планы на будущее?
- Одной из основных задач на будущее мы наметили распространение педагогического опыта
по развитию эмоционального интеллекта у детей
и взрослых в ДОУ. Активное внедрение новых технологий и моделей управления педагогическим
процессом для приобщения к ценностям сотрудничества детей и взрослых и формирование у
детей социальных навыков через приобщение к
истокам народного творчества.
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С любовью к Родине

Любовь Кичайкина,

В самарском детском саду №231 детей воспитывают на примерах

об р а з ование пе р в ы й в би з несе и в л асти

Проблема патриотического воспитания детей сегодня, по убеждению коллектива МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №231» г.о. Самара, – одна из наиболее актуальных
в отрасли образования. Большую, а чаще всего определяющую роль в ее решении
играют дошкольные образовательные учреждения, в рамках деятельности которых
обеспечивается духовно-нравственное становление подрастающего поколения.
Елена НЕШТАДТ

В течение двух лет на базе
детского сада №231 реализуется
авторская образовательная
программа «Семейный очаг»,
разработанная воспитателем высшей
квалификационной категории
Валентиной Азелькиреевой

заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №231» г.о.
Самара:
- Исходя из собственного опыта, я точно знаю, что дошкольникам, и не
только старшего возраста, доступно чувство любви к семье, родному
дому, городу, Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании и формируется в процессе воспитания. И наша задача –
как можно раньше пробудить эту любовь, с первых шагов формировать у
детей черты характера, которые помогут им стать человеком и гражданином своего общества. Но я также убеждена, что молодое поколение
должно не только гордиться заслугами своих отцов и дедов, но и привносить что-то свое – достойное этой исторической памяти.

«Дети не забудут подвиг предков»

Семейно-музейные ценности

«Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека, – говорит старший
воспитатель детсада Наталья Герасименко. – Именно
в этот период устанавливается связь ребенка с миром
людей, природы, предметным миром, поэтому приоритетное направление воспитания ребенка – социальноличностное развитие».
Среди задач, которые приходится решать педагогам в современных условиях, – формирование у детей
целостной картины мира, интеграции личности воспитанника в национальную, российскую, мировую культуру, формирование основ социальной и жизненной
адаптации ребенка, развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
потребности в реализации собственных творческих
способностей, формирование патриотических чувств.
Именно эти задачи составляют основу авторской образовательной программы «Семейный очаг», реализуемой в течение двух лет в рамках кружка «Растим
патриота» на базе детского сада №231. Разработала
ее воспитатель высшей квалификационной категории
Валентина Азелькиреева.
«Суть программы – в решении этих задач в процессе осуществления всех видов детской деятельности
в ходе непосредственно образовательной деятельности, режимных моментов, игр, – поясняет автор. –
Каждый педагог строит свою работу в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников».
Большое значение в этой деятельности имеют поиск и разработка инновационных подходов в патриотическом воспитании дошколят. Один из них – работа
по созданию мини-музеев, которая проходила в детском саду при самом прямом участии воспитанников,
их родителей и педагогов. Коллективы каждой возрастной группы определяли тему, название мини-музея, место его размещения, разрабатывали модель
будущей экспозиции.
Учитывая, что этот год в России – особо значимый,
когда повсеместно отмечается 70-летие Великой Победы, в определении тем экспозиций все были единодушны, приурочив их к юбилею. Вся страна готовилась
к празднику, наряжали улицы гирляндами, проводились митинги, концерты, парады. В детском саду полным ходом велась работа по созданию музеев непосредственно педагогами, детьми и их родителями: на
протяжении нескольких месяцев проходил отбор экспонатов, их группировка, оформление, изготовление
макетов боевой техники, панорам сражений.
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Дружный вклад

Свой вклад в большое общее дело внесла и
дружная семья Михайковых. «Наш сын Иван вместе с другими ребятами группы «Крепыши» тоже
участвовали в создании своего музея – музея
Боевой славы Героев России, – рассказывает Наталья Михайкова. – Разумеется, под чутким руководством воспитателей – Надежды Лисунковой и
Анны Гусак. Мы помогали им с большой радостью,
ведь один из разделов музея посвящен нашим
родным и близким людям. В подготовке материалов участвовала вся семья: бабушки, дедушки,
мама, папа, дочка и сын Ванюша».
Прабабушки Ивана, Мария Михайловна и
Валентина Николаевна, которые в годы войны
сами были детьми, приходили в детский сад и
рассказывали ребятам о том тяжелом времени,
о своем нелегком детстве. Дедушки тоже поделились своей информацией об отцах. Один из
них, Иван Андреевич Акинцев, был участником
Великой Отечественной войны, а второй – Иван
Павлович Михайков – был военным инженером
и участвовал в разработке и испытаниях систем
автопилота.

Педагоги ищут
новые формы
взаимодействия
с воспитанниками,
разрабатывают
дидактические
и развивающие
игры по тематике
мини-музеев

«Бабушки, перебирая домашние архивы, отбирали фотографии, мы с мужем собирали и обрабатывали информацию, старшая дочка Настя нам в этом помогала, ведь у нее уже были статьи, посвященные воспоминаниям прабабушек и напечатанные
в школьной газете, – рассказывает мама воспитанника детского
сада. – Но самое важное и ответственное легло на плечи нашего
сынишки Ванюши: он отстаивал честь семьи на открытии музея».
Оно состоялось 8 мая 2015 года. Главными гостями в этот день
стали, конечно, ветераны Великой Отечественной войны, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки детей. Были среди них
и прабабушки Вани Михайкова – Мария Михайловна и Валентина
Николаевна. «С какой гордостью каждый воспитанник рассказывал о своем героическом предке! – радуется Наталья Герасименко. – Каким счастьем светились глаза наших ветеранов, когда они
видели и слышали, что о них помнят, их любят, ими дорожат!»
Праздник всем очень понравился: дети и взрослые пели песни военных лет, рассказывали стихи, танцевали – в каждой семье
вспомнили своих родных и дорогих сердцу людей, боровшихся за
Победу. «Было море цветов, улыбок, радости, слез, благодарности, уважения и любви, – вспоминает Наталья Михайкова. – Наши
прабабушки были рады увидеть свои фотографии, пообщаться с
детишками. Эта встреча – как живительный глоток, как поток неиссякаемой энергии добра, бесконечной памяти, который они не
забудут никогда».

Работа в рамках программы продолжилась – музейное
пространство пополняется экспонатами. А педагоги ищут новые формы взаимодействия с воспитанниками, разрабатывают
дидактические и развивающие игры по тематике мини-музеев.
«Созданные руками педагогов, воспитанников и их родителей, мини-музеи становятся интерактивными, близкими и понятными каждому ребенку, – констатирует Валентина Азелькиреева.
– Все это позволяет воспитывать в дошкольниках чувство гордости за общее дело, группу, детский сад, семью, Родину». Это корни, которые связывают ребенка с родным домом и ближайшим
окружением уже в столь нежном возрасте. И чувство Родины неотделимо от того, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется, что вызывает отклик в его душе. Музей и встречи, подобные
той, что прошла 8 мая, – безусловно, действенные инструменты в
становлении патриотизма. Но не единственные – в детском саду
используются и другие формы работы в этом направлении. А точнее – все доступные в пределах дошкольного учреждения.
Так, два месяца танцевальная группа детского сада «Классика – Модерн» под руководством хореографа Сергея Четина и
музыкального руководителя детского сада №231 Ольги Елисеевой готовили танец «Мы – пилоты» для участия в фестивале
детского творчества «Памяти павших будьте достойны!» Куйбышевского района Самары. «Дети приходили домой и показывали выученные отрывки, но мы и представить себе не могли, что
в целом получится так зрелищно, – вспоминает Наталья Четверикова. – Поразили костюмы, лица детей, которые светились от
счастья и гордости, что именно они представляли детский сад.
И ни грамма не волновались – полностью вошли в образ, представив, что они – пилоты, и дружно отдавали честь и чеканили
шаг. Мы понимаем, что наши дети никогда не забудут великого
подвига наших предков, будут помнить и уважать этих людей. И
за это большое спасибо нашим замечательным педагогам!»
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Как вырастить патриота
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Это знают воспитатели муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №131»
городского округа Самара

Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из основ
деятельности детского сада №131. Здесь этому направлению максимум внимания уделяли всегда.
Да разве и могло быть по-другому в дошкольном учреждении, которое открыло свои двери
для малышей в суровом 1941 году?
об р а з ование пе р в ы й в би з несе и в л асти

Евгения БУСЛАЕВА

В МБДОУ «Детский сад №131» разработана целая система нравственно-патриотического воспитания детей, которая состоит как
из долгосрочных проектов, рассчитанных на
весь период нахождения малышей в детском
саду, так и разовых акций.
Например, в одном из долгосрочных проектов «Буду, буду я посуду и любить, и уважать»
дети под руководством воспитателя Валентины Авраменко изучают русские народные промыслы, знакомятся с культурным многообразием нашей необъятной Родины. Приобщение
к культурному наследию нашей страны идет
каждодневно, воплощаясь в занятиях, играх,
праздниках, помощи детей в оформлении патриотических уголков, мини-музеев народного
искусства, многочисленных конкурсах.

Алина Тихомирова,

заведующая МБДОУ «Детский
сад №131» г.о. Самара:
- Именно в дошкольном возрасте закладываются основы
патриотизма, формируется уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье и к своему народу. Эти
чувства возникают постепенно, растут и крепнут благодаря
постоянной творческой работе
наших педагогов, умеющих из
малого зернышка взрастить могучее древо любви к Родине.

Организованный в этом году в детском
саду №131 конкурс «Самара – мой город родной» привлек многие семьи воспитанников к
изучению истории самарских улиц. Малыши
вместе с родителями искали информацию о
происхождении названий улиц и о том, что
узнали, с интересом рассказывали друзьям и
воспитателям. По итогам этого проекта воспитатели Любовь Константинова, Анна Туркина и Валентина Авраменко представили
свои методические разработки на городской
конкурс «Растим патриотов Самары».
Свою лепту в формирование патриотических чувств дошкольников вносит тесная
совместная деятельность детского сада и
детской библиотеки №1. Сотрудники библиотеки совместно с воспитателями ДОУ проводят литературные праздники, тематические
встречи – то в форме квеста, то викторины, то
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Территория
вдохновения
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Педагоги детского сада «Калинка» поселка Управленческий
совершенствуют дошкольное образование
Творческая группа, организованная педагогами-новаторами, заражает
своим энтузиазмом не только воспитателей, сотрудников и детишек, но и их
родителей. Испытывая практические трудности, теоретическое вдохновение
и, вместе с тем, чувство удовлетворения от причастности к масштабным
и революционным событиям в образовании, вот уже два года коллектив
детского сада №65 живет в режиме апробации ФГО стандарта ДО.
Вера ФИЛАТОВА

В детском саду №131 разработана целая система
нравственно-патриотического воспитания детей
юбилея книги. Воспитанники ежегодно участвуют во всероссийской акции «Читаем детям о войне», в акциях, приуроченных ко Всемирному дню
чтения, сотрудничают с издательством «Розовый жираф».
Отдельной страницей в нравственно-патриотическом воспитании
стало празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Дети участвовали в целом ряде мероприятий: районный конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы, районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», всероссийский конкурс рисунков «Никто не забыт,
ничто не забыто» в рамках всероссийского социального проекта «Страна талантов». Под руководством старшего воспитателя Елены Зябловой
в детском саду №131 педагоги провели несколько праздничных акций:
фестиваль рисунков «Парад Победы», выставки книг, конкурсы песен военно-патриотической тематики для педагогов, просмотр презентаций
«Брестская крепость», оформление стендов и Уголков памяти и т.д. Детям
особенно запомнилась встреча с самарским писателем – заслуженным
работником культуры Российской Федерации, членом Союза писателей
России Василием Васильевичем Семеновым.
Интересными все эти мероприятия сделал творческий коллектив
детского сада №131. Большинство педагогов уже много лет работают
здесь, дарят свои силы и талант малышам и стали настоящими патриотами своего детского сада. Многие воспитатели имеют высшую и первую квалификационную категорию. Сложился и институт наставничества, когда опытные педагоги берут шефство над молодыми. Так, сегодня воспитатель высшей категории Ольга Меладзе является наставником
Елены Ильиной.
Благодаря доброжелательному стилю общения педагогов в работу с малышами с интересом включаются и их родители. Они становятся
постоянными участниками не только отдельных патриотических мероприятий, но и всего воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Родители отмечают добрую, дружелюбную атмосферу, которая царит в
детском саду, и соглашаются с тем, что семья и дошкольное учреждение
должны быть союзниками в воспитании детей. Благодаря такому тесному
взаимодействию с семьей в детском саду №131 воспитывают увлеченных,
ответственных и толерантных маленьких патриотов своей страны.

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», дошкольное обучение
как первая ступень образования является необязательным, но становится ключевым уровнем развития ребенка – будущего гражданина
России. Получается, что труд воспитателя сегодня – это этап формирования образа детского сада будущего. А кто он – тот, который ведет
за собой, «вскармливает и сопровождает»?
Когда-то в работе над созданием основной
образовательной программы детского сада
сложился «передовой отряд» педагогов «Калинки», состоящий из старшего воспитателя,
педагога-психолога Натальи Китаевой, музыкального руководителя Татьяны Авиловой
и воспитателей ДОУ Натальи Алимовой, Анны
Софьиной. Впоследствии отряд единомышленников дополнялся воспитателями, увидевшими в нем источник творчества, вдохновения,
профессионализма и креативности. Так родилась творческая группа ДОУ.
Название группы говорит само за себя: она –
и генератор идей (сценирование и проведение тематических праздников, проведение
флешмобов в поселке Управленческий, сотрудничество с Самарским областным геронтологическим центром); и театральная труппа при
главном режиссере – музыкальном руководителе; и источник профессионального честолюбия для коллег-воспитателей и многое другое,
но явно основополагающее в современном
мире педагогики, направленное на совершенствование дошкольного образования, обретение высокого статуса воспитателя-педагога.
А результаты работы творческой группы
очень важны и показательны: участие педагогов в семинарах, методических марафонах
и конференциях городского, всероссийского и
международного масштаба, победа в конкурсах
профессионального мастерства «Учитель-логопед – 2015», «Ступени мастерства» и IV открытом
региональном фестивале педагогического твор-

Елена Савушкина,

руководитель МБДОУ детский сад №65 г.о.Самара «Калинка»:
- Лучшая награда для нас – когда дети бегут с радостью в наш
детский сад, когда слышен их звонкий смех, а родители говорят
теплые слова благодарности. Ведь главное в работе – это наши
воспитанники: участники и победители конкурсов, фестивалей
всех уровней, певцы, танцоры, спортсмены, да просто ребята –
те, для которых мы живем, работаем и творим.

чества и мастерства в г. Кинель. В детском саду
успешно ведется разработка и внедрение в
практику таких актуальных на сегодня авторских программ, как «Программа развития
связной речи у детей старшего дошкольного
возраста с ОНР с использованием краеведческого материала» учителя-логопеда высшей
квалификационной категории Елены Захаровой. Программа развития творческого мышления средствами теории решения изобретательских задач у детей старшего дошкольного
возраста «Ступеньки к знаниям» воспитателя
первой квалификационной категории группы
для детей с ОНР Натальи Алимовой уже дает
свои результаты. Программы поисково-экспериментальной деятельности «Любознайка»
воспитателя первой квалификационной категории группы для детей с ОНР Юлии Скоробогатько и «Азбука эмоций» педагога-психолога
первой квалификационной категории Натальи Китаевой заслуживают того, чтобы стать
базовыми для педагогов других дошкольных
учреждений.

В детском саду успешно
ведется разработка
и внедрение в практику
актуальных авторских
программ

Творческая группа ДОУ «Калинка» –
инициатор проведения тематических
праздников, флешмобов в поселке
Управленческий
июль 2015
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Оксана Пересыпкина,

Системный подход

В «Семицветике» воспитывают разносторонне развитых детей
Таких уникальных по своим условиям для развития детей и работы персонала
дошкольных учреждений, как детский сад «Семицветик» микрорайона
Южный город, в Самарской области пока единицы. В ноябре прошлого года
он впервые открыл свои двери для самых маленьких жителей стремительно
растущего жилого комплекса и соседнего села Яицкое. Благодаря поддержке
губернатора и правительства Самарской области такие проекты начали
осуществляться в нашем регионе.

заведующая детским садом
«Семицветик» микрорайона
Южный город:
- Мы поставили перед собой цель – дать малышам
все необходимые основы
для их разностороннего
развития, воспитав таким
образом успешных людей.
Поэтому мы не выбирали
какое-то одно направление в работе, а подходим к
решению вопроса развития
ребенка комплексно. Всеми видами деятельности с
детьми – робототехникой,
математикой,
совершенствованием речи и коммуникативных
навыков,
реализацией
творческих
способностей – мы занимаемся системно: одно дополняет другое. В ином случае
воспитать разностороннюю
личность, легко адаптирующуюся в обществе, на мой
взгляд, невозможно.

Евгения БУСЛАЕВА

Умный малыш

С первых же дней педагоги «Семицветика» стали работать с
детьми по самым инновационным направлениям образования,
стремясь к главной цели – вырастить успешных мальчишек и девчонок. В этом лично убедился и губернатор Николай Меркушкин,
посетив детский сад в Южном городе два месяца назад.
В новом детском саду сразу было решено сделать упор на
технико-математическое развитие малышей. Внедрение в образовательную программу робототехники в целом популярно в учреждениях Поволжского управления министерства образования
и науки Самарской области, где реализуется программа «Азбука
юного инженера». Но в детских садах это инновационное направление только-только начинает находить своих приверженцев.
Многие сомневаются, сумеет ли пятилетний ребенок не только собрать конструктор, но и запрограммировать его, и управлять им.
Но, как показывает опыт дошкольных учреждений в России, не
первый год занимающихся по подобным методикам, дети с интересом воспринимают техническую информацию и легко осваивают
лего-конструктор.
Что же касается развития математического мышления детей,
то и это направление соответствует современным тенденциям в дошкольном образовании, которые поддерживает Поволжское управление министерства образования. В настоящее же время математическое развитие дошкольники уже получают в большом объеме,
используя отечественный счетный материал «Дары Фребеля».

Общительный ребенок

В «Семицветике» уверены, что из ребенка не получится хорошего техника, математика, конструктора, любого специалиста, если он
не сможет правильно высказать свои мысли или вообще побоится
обратиться к кому-то за помощью или с предложением. Именно потому развитию речи и коммуникативным навыкам здесь уделяется
не меньше внимания, чем любой другой деятельности детей.
Опытные логопеды в настоящее время создают модель образовательного пространства по развитию речи детей в игровой деятельности. В этом направлении детский сад тесно сотрудничает с
Поволжской социально-гуманитарной академией, став областной
методической площадкой по речевому развитию дошкольников.
июль 2015

Везет лучшим

Педагогическому коллективу «Семицветика» повезло:
люди пришли работать в совершенно новое дошкольное
учреждение, где условия для образовательной и воспитательной деятельности продуманы до мелочей. Современным инвентарем и учебными материалами оснащены группы, спальни, санузлы, кабинеты логопеда и психолога,
музыкальный и спортивный залы. Высокотехнологичное
оборудование установлено в цехах и подсобных помещениях пищеблока. Здесь не только пароконвектомат и несколько холодильных камер, но и лифт, благодаря которому
кастрюли с едой не приходится таскать с первого этажа на
второй и третий.
Повезло и родителям тех малышей, которых они совсем
недавно привели в новый детский сад. Повезло с воспитателями. Всего за один неполный учебный год Оксане Пересыпкиной удалось создать работоспособный коллектив педагогов. По словам руководителя, подбирать старалась, прежде
всего, достаточно опытных воспитателей. И среди тех, кто
увлеченно работает с детьми, в «Семицветике» сейчас Наталья Пичугина, Юлия Батаева, Валентина Попова. Свои
методы воспитания детей, умение найти подход к каждому
ребенку и общий язык практически с любым родителем в новом учебном году они будут передавать молодым педагогам.
И их наставничество будет заключаться не в словесных консультациях, а в практике. Молодежь полностью погрузится в
воспитательный процесс в группах опытных коллег.
Столь деятельный коллектив уже добивается и первых
своих достижений. В год 70-летия Победы они связаны,
прежде всего, с этой памятной датой. Так, свои методические разработки на эту тему защитили воспитатели Юлия
Батаева и Елена Чекрыжова. Не остались без побед и юные
патриоты, ставшие призерами различных конкурсов, например, всероссийского конкурса детского творчества «Нам
доверена память». Это только первые достижения нового
коллектива и его воспитанников, и при выбранном подходе
к системной работе над развитием ребенка их, безусловно,
с каждым днем будет все больше.

Особый микроклимат
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В новокуйбышевский «Василек» приводят детей «на педагога»
Сегодня новокуйбышевский детский сад «Василек» посещают 300 мальчишек и девчонок.
Но и этого количества мест не хватает для того, чтобы принять в дошкольное учреждение
всех желающих попасть сюда. Слишком многие родители хотят, чтобы их малыши
воспитывались педагогами именно этого детского сада.
Евгения БУСЛАЕВА, Антон СЕНЬКО (фото)

«Здесь царит особая атмосфера» – это сказано про детский сад «Василек» в целом. А складывается она из очень многих составляющих:
отношения педагогов к детям, взаимодействия с
родителями, методов и подходов к дошкольному
образованию и многого другого. И все это делается с одной целью – разностороннего развития
каждого ребенка.
Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада является оздоровительная работа. Прогулки обязательны даже в
морозные зимние дни, так как это не только закаляет организм, но и добавляет хорошего настроения, и заряжает положительной энергией.
А замерзать малышам просто некогда. Например, прошедшей зимой на игровых площадках
выросли снежные постройки – в «Васильке» проводился конкурс на лучший участок «В гостях у
Снежной королевы». Малыши с удовольствием
трудились, возводя снежные скульптуры, играли
и наблюдали за природой.
Разнообразная оздоровительная работа,
к организации которой воспитатели подходят
настолько творчески, приводит к тому, что дети
редко болеют и хорошо посещают детский сад.
Не удивительно, что на городских конкурсах
летней и зимней оздоровительной работы в образовательных учреждениях «Василек» на протяжении нескольких лет занимает только первые
места. При этом физкультурно-оздоровительная
жизнь в детском саду была бы еще разнообразнее, интереснее и полезнее, если бы удалось
ввести в эксплуатацию давно не работающий
бассейн. И надо-то совсем немного – косметический ремонт провести и фундамент перехода в
бассейн восстановить, но средств на это пока нет.
Не остается без внимания педагогов и тот
факт, что немалое число детей растет в неблагополучных семьях. По оздоровлению семейного
микроклимата коллектив педагогов (заведующая Валентина Симакова, старший воспитатель
Елена Померанцева, инструктор по физической
культуре Ольга Васильева, психолог Альбина
Абдулина и социальный педагог Юлия Усманова) создал программу «Крепка семья ладом». Она
нацелена на оказание всесторонней помощи в
создании условий для достойной жизни и полноценного развития ребенка в семье, а также на
пропаганду ответственного родительства.
Многие мамы и папы активно участвуют в
жизни детского сада, организуя различные мероприятия и становясь их непосредственными
участниками. Таким образом, совместными уси-

лиями с родителями дошкольное учреждение готовит своих воспитанников
к полноценной адаптации в обществе.
Для такой адаптации в «Васильке»
проводится масштабная работа по социально-нравственному воспитанию
детей. Целый комплекс мероприятий в
этом направлении выполняется в соответствии с инновационной программой
«Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра», автором которой стала старший
воспитатель Елена Померанцева. Через
игровую деятельность дети приобщаются к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми, у них
формируются патриотические чувства.
Ничего подобного в детском саду
не проводилось бы, если бы здесь не
работал под руководством Валентины
Симаковой удивительно сплоченный,
дружный коллектив увлеченных своим делом педагогов. И если в других
детсадах не хватает воспитателей, то
в «Васильке» ведется запись из желающих работать. Велика очередность и
детей. Не потому, что в городе – дефицит мест в дошкольные учреждения:
нет его. Просто родители хотят своих
малышей привести именно в «Василек», именно к работающим здесь воспитателям.

Валентина Симакова,

заведующая структурным
подразделением «Детский сад
«Василек» ГБОУ ООШ №20:
- Социальная ответственность
начинается с ответственности
каждого из нас. Быть милосердным – значит делать все,
что в наших силах, ведь доброта не знает малых дел. «Богат
не тот, кто много получает, а тот,
кто много отдает» – эти мудрые
слова стали девизом нашего дошкольного учреждения. Когда в
2012 году наш детский сад стал
победителем на Всероссийском
конкурсе «Миллион добрых
дел», мы поняли, что появилась
необходимость
систематизировать работу в этом направлении. И мы создали программу
«Крепка семья ладом» для привлечения внимания работников
дошкольных учреждений, бизнес-сообщества,
общественности к семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
ветеранам, детям-инвалидам.

Воспитатели вместе с детьми оказывают посильную
благотворительную помощь ветеранам, пожилым людям
и нуждающимся семьям
июль 2015
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Страна полезных
развлечений

об р а з ование пе р в ы й в би з несе и в л асти

В «Сказке» интересно каждому ребенку

Приводя ребенка впервые в детский сад, каждый родитель мечтает,
чтобы его малыш как можно быстрее перестал со слезами на глазах
просить: «Заберите меня домой». В новокуйбышевском детском саду
«Сказка» такое случается только в первый день, в яслях – может быть
на второй и третий. Но уже к концу недели все дети утром с удовольствием
бегут в свою группу, а вечером родители с трудом уводят их из детсада.
Здесь же интереснее, чем дома.

Оксана Тремасова, заведующая
детским садом «Сказка»

Евгения БУСЛАЕВА

В небольшом уютном детском саду, который посещают 149 малышей
в возрасте от одного года, давно сложился дружный коллектив увлеченных своим делом педагогов. Опытнейший из них – Нина Белкина –
работает в «Сказке» со дня ее открытия в апреле 1969 года. Родители
и дети с уважением и любовью называют ее просто «Владимировна». И
выпускники этого дошкольного учреждения, которые воспитывались у
нее, став взрослыми, ведут именно к Нине Владимировне своих детей,
а кто-то уже и внуков.
Практически к каждому воспитателю в «Сказку» везут своих детей
новокуйбышевцы со всего города, как говорится, «на педагога». А возглавляет блестящий педагогический коллектив, отдающий детям всю
свою душу, с 2007 года Оксана Тремасова. За все 45 лет работы детского
сада это только третий заведующий. А ведь стабильный коллектив творческих педагогов – одна из главных характеристик, по которым родители
выбирают дошкольное учреждение для своих детей.
Каждый воспитатель в «Сказке» основной целью своей работы
считает интерес, который должен возникать у каждого ребенка при
посещении детского сада. Таким количеством развлечений, которые
устраивают детям педагоги совместно с родителями, мало какое другое дошкольное учреждение может гордиться. То праздники, то массовые мероприятия проводятся практически каждую неделю. Здесь и
колядки поют, и на веселых стартах бегают, и в зимних олимпийских
играх участвуют. Дни юмора и смеха, День цветов, праздник осени –
ежегодные мероприятия. Как и День пожилого человека, когда дети
устраивают праздник для ветеранов. Грандиозное мероприятие провели в этом году накануне 70-летия Великой Победы.
Основное же направление развития детей в «Сказке» – художественно-эстетическое. Здесь малышей учат рисовать с самого раннего возраста. И не только красками и кисточками, но и различным подручным материалом, а то и просто собственными ладошками. Такие нетрадиционные
методики рисования помогают самым маленьким научиться творить. Никто за испачканные руки не отругает, а даже похвалят за то, что пытался
изобразить на листе бумаги. Только из последнего выпуска «Сказки» в
июль 2015

художественную школу пошли сразу пять человек, хотя еще
совсем недавно их родители были уверены, что у детей нет
предрасположенности к изобразительному искусству.
Тесно сотрудничает «Сказка» и со школой искусств, и с музыкальной школой. Малышам педагоги дополнительного образования рассказывают, как и чему учат в этих учреждениях,
на каких конкурсах выступают. И у большинства ребят глаза
загораются, они хотят заниматься творчеством. А уж сколько
желающих записаться в клуб робототехники и лего-конструирования в Дом детского творчества «Умелец»! Почти все.
Воспитанники детского сада постоянно участвуют во
всероссийских и международных конкурсах художественно-прикладного творчества и занимают там призовые
места. В детском саду для творческого развития детей закладывают прочный фундамент, опираясь на который, дети
в дальнейшем достигают значительных успехов. Например,
уже в школе Рауль Кадимов выиграл международный конкурс «Росинка», а Руслан Шакиров стал абсолютным чемпионом ХХ международных Алабинских чтений.

Галина Бабаева,

председатель родительского комитета
детского сада «Сказка»:
- Когда я впервые пришла в этот детский
сад шесть лет назад, нас с сыном очень тепло встретили. И уже через месяц ребенок
с удовольствием ходил в ясли. Когда же
мы переехали в другой район – и не подумали переводить сына в детсад поближе к
дому. Более того, когда родилась дочь, уже
были твердо уверены в том, что поведем ее
только в «Сказку», причем к тому же воспитателю – Елене Филипповой. В этом дошкольном учреждении есть самое важное:
хорошие, добрые, понимающие сотрудники.
Здесь и родителей принимают как родных.
Поэтому и у нас есть желание помогать во
всем, участвовать в жизни детского сада.
Нам повезло, что мы сразу попали в хороший детский сад, попали в «Сказку».

На новый
уровень
Планируют поднять качество
дошкольного образования
в Тольятти
Примеров устойчивых успехов
образовательной системы
в Тольятти достаточно. Педагоги
и учащиеся неоднократно занимали
и продолжают занимать престижные
места в региональных, всероссийских
и международных конкурсах,
соревнованиях и конференциях.
Устойчиво развивается дошкольное
образование. О том, какие проблемы
решают педагоги сегодня,
«Первому» рассказала руководитель
департамента образования мэрии
городского округа Тольятти Татьяна
Терлецкая.
Владимир КОМИН

- Татьяна Леонидовна, какова стратегия развития дошкольного образования в городе Тольятти?
- Среди приоритетов – ликвидация очередности детей в детсады, обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования как первой ступени общего образования, перевод
системы дошкольного образования на качественно новый уровень.
Стратегия развития дошкольного образования направлена на повышение его качества и доступности в соответствии с запросами жителей города,
на введение федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО).
Президентом РФ поставлена задача – до 2016 года обеспечить 100% доступность дошкольного образования всем детям в возрасте от 3 до 7 лет. В
Тольятти она была выполнена уже в прошлом учебном году.
- Как решается проблема сокращения очередности в детские сады?
- Для ее решения мэрия г.о. Тольятти в 2015 году реализует ряд мероприятий по созданию дополнительных мест: восстановление и переоборудование групп в действующих детсадах (в 2015 году – 38 групп на 898 мест), завершение реконструкции двух зданий, в которых будут организованы 22 группы
на 463 места для детей от 1 года до 7 лет.
Активно реализуется муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы». Ежегодно проводятся такие мероприятия,
как оптимизация площадей действующих детских садов, освобождение
площадей от аренды, реконструкция и капитальный ремонт, строительство
новых детсадов.
В период с 2010 по 2014 год создано 7002 дополнительных места, в 2015
году планируется создать еще 2327 мест.
По-прежнему дефицит мест наблюдается в детсадах, расположенных
в кварталах-новостройках. Для решения этого вопроса в начале 2017 года
планируется ввести в эксплуатацию детский сад в 20-м квартале на 350 мест.
Запланировано также строительство детских садов в кварталах Автозаводского района: 16-м – 245 мест, 19-м – 220 мест, 17-м – 245 мест, 21-м – 150 мест, а
также в микрорайоне «Северный» Центрального района на 350 мест.
- Какие учреждения входят в систему дошкольного образования Тольятти?
- Это 63 муниципальных детских сада, два муниципальных автономных
детсада; 12 структурных подразделений муниципальных общеобразовательных учреждений, 5 негосударственных образовательных учреждений,
имеющих в своей структуре группы для детей дошкольного возраста; одна
автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада»», в составе которой функционируют 50 детских садов,
один ведомственный детский сад, одно государственное образовательное
учреждение.
Услугами дошкольного образования охвачено 38000 детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. Муниципальные детсады посещают 23903 ребенка,
детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада» – 13531 ребенок, структурное
подразделение Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства – 50 детей, 516 детей посещают негосударственные образовательные учреждения и ведомственный детсад № 205 «Тюльпан».
Также организована работа групп кратковременного пребывания, в которых 584 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет получают бесплатные образовательные услуги по разным направлениям деятельности.
- Несколько слов о введении государственного образовательного
стандарта дошкольного образования…
- ФГОС ДО диктует особые условия организации дошкольного образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы с детьми. Важной формой трансляции инновационного педагогического
опыта стала деятельность восьми пилотных и шести стажировочных площадок по внедрению ФГОС ДО.
На сегодня остаются актуальными следующие задачи: повышение квалификации педагогических кадров, приведение материально-технической
базы, развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с
требованиями ФГОС ДО, создание условий для реализации инклюзивного
образования в дошкольном образовательном учреждении и др.
июль 2015
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В «Золотой искорке» раскрывают уникальные способности в каждом ребенке
Каждый детский сад ищет и находит свою формулу достижения успеха в воспитании
подрастающего поколения. В детском саду №2 «Золотая искорка» г.о. Тольятти такого успеха
достигают, следуя принципу «Развивается каждый – развиваются все».
Евгения БУСЛАЕВА

об р а з ование пе р в ы й в би з несе и в л асти

Валентина Мелькина,

«Лекотека» –
школа для родителей
Жить, а не только лечиться – этому сотрудники детсада
учат родителей своих воспитанников

В детском саду №197 «Радуга» Автозаводского района Тольятти действует
особое структурное подразделение – «Лекотека», где родителей малышей
с ограниченными возможностями здоровья обучают тому, как комплексно
и квалифицированно заниматься развитием ребенка, помочь ему освоить
базовые знания и умения, необходимые в повседневной жизни.

заведующий детским
садом №197 города
Тольятти:
- Практически все родители, которые ходят к нам, –
это великолепные люди,
подвижники, отдающие
все силы своим малышам.
Но порой, делая акцент на
физическом здоровье, они
упускают время, необходимое для развития ребенка,
и чтобы наверстать это,
нужны гигантские усилия.
С помощью «Лекотеки»
мы стараемся, во-первых,
донести до родителей необходимость систематических регулярных занятий с
ребенком, а во-вторых, научить их этому.

Надежда ЛОКТЕВА

В детском саду
№197 из 241
воспитанника
101 – это дети
с нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
в том числе
и с ДЦП
июль 2015

Быть родителем «особого» ребенка – не
только тяжкий труд, но и миссия. Ведь именно на
родителей здесь порой ложится то, что другие
дети постигают в детском саду и в школе, в коллективе сверстников: навыки социализации, общения, самообслуживания, интеллектуальное,
личностное развитие. Но порой у мам и пап таких детей, подолгу проходящих лечение в больницах, в реабилитационных центрах, просто не
остается времени и душевных сил ни на что,
кроме физического состояния ребенка. Однако
мир не ограничен пределами больничной палаты, и любому ребенку нужно не только лечиться,
но и жить. Учиться, общаться со сверстниками,
развивать свои способности и таланты…
В 197-м тольяттинском детском саду таким
детям и их родителям решили помочь не случайно: из 241 воспитанника здесь 101 – это дети
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе и с ДЦП. Защитив грант на
федеральном уровне, с помощью Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сотрудники детского сада
организовали «Лекотеку».
«Лекотека» – от слова «леко» (игрушка).
Именно в игровой форме, с помощью обучающих игрушек Монтессори, Зайцева и т.д. у
детей развивают сенсорику, моторику и координацию движений, логическое мышление,
эмоционально-волевую сферу, тренируют нарушенные функции… Игровые пособия подбираются специалистом и предоставляются в пользование семье. С детьми занимаются логопеды,
педагог-психолог, дефектолог, специалист по

двигательному развитию, они же проводят индивидуальные
и групповые занятия, консультации, семинары с родителями.
Большой популярностью пользуются эти занятия у мам и пап
тех малышей, которые по состоянию здоровья не могут ходить
в детский сад или посещают другие детские учреждения. Помимо системных знаний и навыков, родители детей-инвалидов
получают здесь и психологическую помощь – для них действует школа по профилактике эмоционального выгорания.
Сотрудники кафедры специальной педагогики и специальной психологии Поволжской государственной социальногуманитарной академии проводят на базе детского сада курсы
повышения квалификации педагогов и подготовки волонтеров, работающих с детьми-инвалидами. Повышение квалификации в рамках проекта «Лекотеки» получили уже 24 педагога.
Здание детского сада оснащено поручнями, пандусами,
подъемниками на лестницах, так что на второй этаж, где расположены музыкальный, спортивный и тренажерный залы, дети
с ограниченными возможностями здоровья могут подняться
свободно. Оборудована комната Монтессори, темная сенсорная
комната с различными оптическими эффектами, создана база
для работы с детьми с нарушениями развития.
Помимо обычных возрастных групп, здесь есть две группы
«Особый ребенок» для детей с инвалидностью и четыре группы
для детей с небольшими нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Все эти малыши постоянно контактируют со здоровыми детьми из других групп, вместе гуляют, проводят праздники, участвуют во всех мероприятиях, включая городские
конкурсы и викторины, театральные постановки, ездят в гости
к сверстникам из других детских учреждений. Несколько лет
подряд дети с инвалидностью из детского сада № 197 занимают призовые места в городском конкурсе «Солнечный круг» в
номинациях «Театр» и «Шумовой оркестр», а на городском экологическом конкурсе стали лауреатами в номинации «Социализация» с театральной сценкой на тему экологии.

Инновационное учреждение

Перед педагогическим коллективом тольяттинского
детского сада «Золотая искорка» поставлена серьезная задача – создать благоприятные условия, открывающие возможности для полноценного развития каждого ребенка
и его позитивной социализации. «Весомого результата в
образовательной деятельности достигают те дошкольные
учреждения, где педагоги кропотливо создают своим воспитанникам ситуацию успеха, – считает руководитель муниципального бюджетного учреждения детского сада №2
«Золотая искорка» г.о. Тольятти Ульяна Новикова. – Дать
ребенку почувствовать радость от собственных побед, раскрыть в каждом уникальные способности и таланты – вот
главное предназначение дошкольного детства».
В «Золотой искорке» активно используют информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют
тратить больше времени на работу с детьми, а не с документами. По словам Ульяны Новиковой, в детском саду на всех
малышей разрабатываются электронные индивидуальные
образовательные маршруты развития, что не только позволяет осуществлять коррекцию отклонений, но и помогает
совершенствованию индивидуальных способностей каждого воспитанника. В стенах этого дошкольного учреждения
впервые родилась компьютерная программа «Детство+», направленная на создание единых индивидуальных образовательных программ развития ребенка в детском саду и дома.
Педагоги и родители получают практические рекомендации
для стимулирования познавательной активности дошкольников по тем направлениям, которые недостаточно сформированы у детей.
Идея компьютерного моделирования индивидуальных
программ возникла в учреждении не случайно. Уже много лет
детский сад разрабатывает компьютерные программы в помощь педагогам и руководителям. Некоторые его инновационные разработки используют в своей практике и другие дошкольные учреждения Тольятти и Самарской области. К таким
программам относятся «Metod.express» для создания единого
документооборота методической службы, «ТехноPLAN» для
составления календарно-тематических планов воспитательно-образовательной работы, «ЭМК» (электронная медицинская книжка) для контроля за прохождением медицинской
комиссии всеми сотрудниками детского сада.
В «Золотой
искорке»
на всех малышей
разрабатываются
электронные
индивидуальные
образовательные
маршруты
развития

Первые победы

Развитие индивидуальности каждого ребенка является приоритетным направлением работы педагогов детского сада. Они
предоставляют малышам возможность заниматься самыми разнообразными видами деятельности и помогают им сделать выбор
того направления, где ребенку и будет интересно, и он сможет почувствовать себя успешным.
Например, развитию детской успешности способствует лично-командное первенство по шахматам среди воспитанников
дошкольных учреждений г.о. Тольятти. Уже 10 лет «Золотая
искорка» собирает юных любителей шахмат на соревнование
«Волшебная пешка». Родившись в стенах детсада, турнир стал
городским соревнованием, в котором за эти годы поучаствовало
более чем 200 детей старшего дошкольного возраста.

Ульяна Новикова,

руководитель МБУ детский сад №2
«Золотая искорка» г.о. Тольятти:
- Вся работа детского сада направлена на гармонизацию детско-взрослых отношений, на формирование позитивного микроклимата в образовательном учреждении. Формула успеха «Золотой
искорки» – это интеграция современных технологий, новых форм и методов работы с детьми, профессиональных достижений каждого педагога.
Все это способствует созданию образовательной
среды, ориентированной на самоценность дошкольного детства, а значит, обеспечивает право
каждого ребенка на индивидуальное развитие.

Популяризирует доступные виды спорта и создает условия
для демонстрации личных достижений детей старшего дошкольного возраста фестиваль спортивного танца с элементами черлидинга «Танцевальный салют». Идею проведения фестиваля подхватил тольяттинский центр физической культуры и спорта, и вот
уже второй год в «Золотой искорке» собираются более 150 юных
любителей спортивного танца.
Не отстают и воспитанники помладше. Для четырехлетних детей организовывают семейный турнир «Наши шашки». Малыши не
только играют в шашки, но и обыгрывают своих родителей, испытывая радость и гордость от своих первых побед, от своего успеха.
июль 2015
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В детсаду
«Ромашка»
выстроена
определенная
система
укрепления
здоровья
и снижения
заболеваемости
детей

Инновации для малышей

К новым победам
«Золотое зернышко» объединяет дошкольников
в спортивных состязаниях

Соревнования «Веселые старты» уже в течение нескольких
лет стали традиционными для дошкольных образовательных
учреждений Тольятти и настоящим спортивным праздником
для воспитанников детских садов, родителей и педагогов.
Ежегодная организация этих соревнований – дело серьезное
и ответственное. В ней принимает самое активное участие
детский сад №90 «Золотое зернышко».
Светлана СМИРНОВА

Популярность растет

В «Ромашке» учат бережно относиться к здоровью с пеленок

Еще три-четыре года назад в губернии ощущался острый дефицит мест в дошкольных учреждениях.
Сейчас практически все дети от трех до семи лет имеют возможность ходить в детский сад. Сложнее
отдать в ясли совсем маленьких. И дело тут как в недостатке групп для детей раннего возраста,
так и в стремлении родителей доверить своих малышей исключительно самым заботливым
воспитателям. Таким, например, как в тольяттинском МБУ детский сад №28 «Ромашка».
Евгения БУСЛАЕВА

К воспитателю, который считает, что работа в ясельной группе заключается лишь
в умении «на горшки сажать да носы подтирать», современные родители своего ребенка не поведут. Возраст воспитанников
этих групп предъявляет достаточно высокие
требования к процессам не только присмотра
и ухода, но и развития и воспитания. Ведь
первые три года жизни человека – наиболее
ответственный период, когда формируются
фундаментальные способности, определяющие его дальнейшее развитие. В этом убежден педагогический коллектив «Ромашки».
В этом детском саду воспитывается 260
мальчишек и девчонок, и 60% из них – в возрасте от 9 месяцев до 3 лет. Большинство педагогов в группах раннего развития работают
с малышами свыше 15, а некоторые и более 30
лет. Трое из них награждены почетными грамотами министерства образования и науки
Российской Федерации, двое имеют звание
«Ветеран труда». При этом воспитательная
работа ведется с обязательным применением
инновационных форм и методов, многие из
которых педагоги детского сада сами разрабатывают и реализуют, исходя из собственного опыта образовательной деятельности.
По словам заведующей детским садом
«Ромашка» Татьяны Шубенковой, главным
аспектом работы коллектива является осуществление здоровьесберегающей программы в воспитательно-образовательном
процессе. В учреждении выстроена определенная система укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей, включающая в
себя как традиционные методы и формы работы, так и инновационные технологии. Педагогами разработан режим двигательной
активности, учитывающий потребность детей
в движении. Круглогодично воспитатели заиюль 2015

нимаются с малышами закаливанием, где основной
акцент делается на оздоровление в летний период
посредством «Тропы здоровья». Для достижения более успешных результатов по здоровьесбережению в
детском саду ведется активная работа с родителями
по пропаганде здорового образа жизни.
При решении задачи по сохранению и укреплению здоровья воспитанников особое значение в
детском саду придается повышению качества питания. Технология приготовления пищи для воспитанников ясельных групп отличается от приготовления
еды детям дошкольного возраста. Так, малышам до
года повара готовят преимущественно протертую
мягкую пищу в виде супов-пюре, суфле, каш. При необходимости и пожелании родителей выписывается
детская молочная смесь с учетом пищевых пристрастий каждого ребенка. В соответствии с рекомендациями врача-аллерголога при разработке меню для
детей с пищевыми аллергиями сотрудники детского
сада заменяют «исключенные» продукты с сохранением пищевой ценности блюд.
Свой богатейший инновационный опыт работы как
по здоровьесбережению, так и по остальным направлениям воспитательной работы педагоги систематически представляют педагогической общественности
города, на областных и всероссийских мероприятиях.
Авторские программы воспитателей «Ромашки» всегда вызывают большой интерес у коллег.

Татьяна Шубенкова,

заведующий МБУ детский
сад №28 «Ромашка»:
- На протяжении более чем
полувека наше дошкольное учреждение сохраняет
свою уникальность и востребованность как детский сад, воспитывающий
малышей с 9-месячного
возраста. Мы стремимся
не только сохранить, но и
расширить охват детишек
раннего возраста, зная,
что потребность в группах
«для самых маленьких» в
Тольятти стоит достаточно
остро. Ради этого в 2012
году при поддержке городской администрации в
детском саду была открыта дополнительная младшая группа.
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Важная миссия

Чтобы легко усваивать новые знания
и в дальнейшем хорошо учиться в школе,
нужно иметь крепкое здоровье. В воспитательной системе детского сада №90 «Золотое зернышко» г. Тольятти в числе приоритетов – сохранение здоровья ребенка
на всех этапах его обучения и развития. Решению этой задачи, как ничто другое, способствуют «Веселые старты». С их помощью
детей обучают основам здорового образа
жизни, привлекают к систематическим занятиям подвижными играми, выявляют
спортивные таланты.
В Тольятти «Веселые старты» среди
дошкольных учреждений проходят в три
этапа. Общее руководство подготовкой
и проведением соревнований осуществляет управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти. А за организацию первого этапа
вместе с департаментом образования,
АНО ДО «Планета детства «Лада», МКОУ
дополнительного
профессионального
образования «Ресурсный центр», отвечает и МБУ детский сад №90 «Золотое зернышко».
«Организуя работу по проведению 1-го
этапа соревнований, наш детский сад проводит сбор заявок на участие, – поясняет
заведующая детским садом, почетный

работник общего образования Лариса
Усова, – определяет детские сады, в спортивных залах которых будут проведены
отборочные соревнования, составляет график первого этапа, курирует работу судейских бригад и подводит итоги, составляя
рейтинговую таблицу». Определяя финалистов, результаты I этапа самым тщательным
образом обрабатывают сотрудники «Золотого зернышка: заместитель заведующей
по воспитательной и методической работе
Елена Зайцева, старший воспитатель Елена Пищулова, инструктор по физической
культуре Ирина Попова.
МБУ детский сад №90
«Золотое зернышко» вместе
с департаментом образования
отвечает за организацию
первого этапа «Веселых стартов»
в Тольятти

Ко второму этапу соревнований допускаются 24 команды, получившие по итогам отборочного этапа лучшие результаты
в Центральном, Автозаводском и Комсомольском районах. В третьем, финальном,
этапе соревнуются 12 лучших команд Тольятти, где в спортивной подготовке состязаются не только дошколята, но и их
родители. Дети не только доказывают, какая команда – лучшая по силе, ловкости,
быстроте и выносливости. «Веселые старты» воспитывают у ребят такие качества,
как сопереживание, взаимопомощь, ответственность за общий результат.
Организаторы соревнований стремятся создать все условия для того, чтобы
вызвать у детей, родителей и педагогов
положительный эмоциональный настрой
и желание заниматься спортом. Соревнования начинаются с веселой, задорной
разминки, после чего проводятся шесть
эстафет. В каждом виде программы определяются победители, показавшие наименьшее время прохождения очередного
испытания всеми участниками команды.
Содержание эстафет подобрано с учетом возрастных особенностей детей. Этот
подход позволяет выявить у ребят уровень сформированности таких двигательных навыков, как бег, прыжки, метание в
цель и других. В соревнованиях участвуют
все желающие команды дошкольных образовательных организаций города – как
муниципальных, так и негосударственных
образовательных учреждений. И участники, и организаторы отмечают, что с
каждым годом количество желающих посоревноваться в «Веселых стартах» становится все больше.

Лариса Усова,

заведующий МБУ детский сад №90 «Золотое зернышко» г. Тольятти:
- Участие в финале «Веселых стартов» родителей воспитанников всегда вызывает массу положительных эмоций. Взрослые, так же как и их
дети, показывают свои умения, играя в хоккей, соревнуются в ведении
баскетбольного мяча. А участие детей и родителей в совместной семейной эстафете «Отбей мяч» доказывает, что вместе взрослые и дети
могут преодолеть на своем пути любые преграды и добиться первых
спортивных побед.
июль 2015

«Нет в России семьи
такой…»
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Безграничные возможности

Дети в тольяттинском «Лучике» учатся мыслить творчески и экспериментировать
В условиях реформирования системы образования проблема его качества остается одной из самых
актуальных. Педагоги и воспитатели детского сада № 22 «Лучик» в Тольятти применяют в обучении
и развитии детей инновационные методики. Это дошкольное учреждение активно участвует
в городском сетевом проекте «LEGO-education».
Светлана СМИРНОВА

об р а з ование пе р в ы й в би з несе и в л асти

В экспериментальном режиме

История страны начинается с истории семьи –
так считают в тольяттинском детском саду №138 «Дубравушка»
Патриотическое воспитание в детском саду. Могут ли детишки младшего возраста,
начиная с трех лет, воспринять такие понятия, как любовь к Родине, гордость,
почитание ее героев, славных страниц истории? Однако если подходить к ним
не абстрактно, а через призму судеб конкретных людей, то многое становится
на свои места. Ведь у каждой семьи есть своя история, вписанная в общую историю
страны, – прабабушки и прадедушки, которые воевали или трудились на благо
Родины и чьи фотографии сохранились в семейных альбомах.
Елена Вершинина,

заведующий
детским садом №138
«Дубравушка»
г.о. Тольятти:
- Участие в проекте способствовало расширению
кругозора и повышению
познавательной активности ребят, сплочению детей и родителей. У детей
появилось чувство гордости за свою страну, они
стали проявлять интерес
к истории семьи, родного
города, страны, задавать
больше вопросов о Великой Отечественной войне,
ветеранах. Патриотизм –
отнюдь не громкие возгласы и пафосные заявления. Патриотизм – это то,
насколько мы любим свой
родной край, как хорошо
знаем и помним его историю, все ключевые, грустные и веселые моменты
его существования. Быть
патриотом – значит чтить
и уважать свою землю,
своих предков, иметь четкую и уверенную гражданскую позицию, учиться и работать на благо
своей страны.
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Надежда ЛОКТЕВА

Именно так смотрят на воспитание патриотизма в детском саду №138 «Дубравушка» города
Тольятти, где считают, что историю легче понять,
начав ее изучение с истории своей семьи. Тема
проекта нравственно-патриотического воспитания, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, здесь звучала так: «Моя семья в летописи защитников Родины».
Совместно с родителями, в сотрудничестве с
Советом ветеранов Великой Отечественной войны Поволжский дети собирали сведения о своих
родных – участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, знакомились с военным
прошлым России в ходе таких мероприятий, как
беседы на темы «С чего начинается Родина», «Священная война», «Дети в годы войны», «Что такое
героизм?», «Нашей Родины войска», спортивное
развлечение с участием родителей «Мы – будущие
защитники», литературно-музыкальная гостиная
«Через года, через века – помните!», конкурсы
«Подарок моему защитнику», «История ратных
подвигов России» и другие. Известность детскому саду принесло участие в областном конкурсе
«Виват, Победа!» в рамках фестиваля «Берегиня»,
где вокальный ансамбль «Земляничка» стал лауреатом 2-й степени, призовые места завоевали
работы детей и в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
С особой теплотой отнеслись дети к акции «Подарок ветерану», своими руками изготовив поделки и поздравления. На празднике «Памяти павших
будьте достойны» были презентованы результаты
исследовательской работы ребят, вошедшие в альбом «Я горжусь героями моей семьи». Среди этих
героев – связист П.П.Монахов, прадедушка Юры Бушева, защитник Ленинграда С.И.Алехин, прадед Ани
Семенчевой. В альбом «Дети войны» вошла история

Педагогический коллектив детского сада уже поделился опытом подготовки и участия в этом проекте
со своими коллегами на «Фестивале инновационных
школ» весной этого года. В рамках реализации проекта
в экспериментальные группы был приобретен конструктор LEGO. 20% педагогов прошли обучение по работе
с конструктором LEGO-education, 24% педагогов – по
технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских
задач). Педагоги смогли убедиться, что использование
конструктора в работе с дошкольниками способствует
совершенствованию остроты зрения у детей, точности
цветовосприятия, тактильных качеств, восприятия формы и габаритов объектов, пространства, развитию речи и
познавательных способностей. В режиме эксперимента
сегодня в детском саду работают с LEGO-конструктором
две группы среднего дошкольного возраста и используют технологию ТРИЗ. Эта методика не требует особых
условий применения конструктора и в то же время способствует обогащению словаря дошкольника, позволяет ребенку быть активным, творческим участником образовательного процесса.

Лариса Дьяконова,
А.Н.Качаловой, которая в 14 лет уже работала на заводе. А с участницей Великой Отечественной войны
А.Г.Корьевой, прабабушкой Насти Трифоновой, детям
довелось познакомиться и лично – они побывали у
нее в гостях и пригласили на праздник в детский сад.
Созданы альбомы «Ставрополь-на-Волге в
годы Великой Отечественной войны», «Город помнит своих героев», посвященные истории Тольятти. Эти и другие альбомы вошли в экспозицию
мини-музея «Помним, гордимся», где представлены также медали военных лет, куклы в военных
костюмах, открытки, флаг Победы, привезенный с
Мамаева Кургана из Волгограда, и другие экспонаты. Другой мини-музей – «Никто не забыт и ничто не забыто» – создан в старших группах.
В подготовительной группе детского сада действует кружок по нравственно-патриотическому
воспитанию «Я в России живу», который помогает
детям узнать о самых значимых событиях в истории родного края – благодаря встречам и беседам
с ветеранами войны и другими интересными людьми, экскурсиям, изучению песен, танцев, традиций
края. В мае педагоги представляли свой опыт
работы на Всероссийской научно-практической
конференции «Духовные скрепы России: вера,
патриотизм, единство» в рамках Всероссийского
церковно-государственного форума «Наследники
победителей», который проходил в Самаре.

заведующий МБУ детский сад № 22
«Лучик»:
- В работе с детьми заметный эффект может быть достигнут только
при комплексном взаимодействии в
системе: ребенок – педагог – родитель. При помощи технологии ТРИЗ
коллектив детского сада разработал схемы для последовательной
постройки с конструктором.

В результате экспериментальной
деятельности дети овладели умением
мысленно разделять предмет на составные
части и собирать из частей целое,
составлять рассказы, фантазировать,
творчески мыслить

Почувствовать себя творцом

На родительском собрании педагоги познакомили родителей с этим
направлением работы, рассказали о видах конструктора, о том, какие
образовательные задачи планируется решать при использовании конструктора в образовательной деятельности. Родители приняли активное
участие в мастер-классе «Построй свой город» с использованием ТРИЗтехнологий, с большим интересом посещали увлекательные открытые
мероприятия, где совместно с воспитанниками создавали свои постройки. Такая деятельность дает возможность почувствовать себя творцом
и взрослому, и ребенку. «Постепенно и дети, и родители увлеклись этой
темой, и мы организовали в группе уголок «LEGO»-игр, – рассказывает
заведующий детским садом Лариса Дьяконова. – Конструктор дает возможность экспериментировать и создавать собственный безграничный
мир, чувствовать себя, с одной стороны, неотъемлемой частью коллектива, а с другой – беспрекословным лидером в созданной ситуации». Дети
свободно экспериментируют со строительным материалом. Образец постройки вначале предлагается, а затем убирается – и дети действуют самостоятельно. Среди тем для применения конструктора были «Построй
свой волшебный город», «Моя любимая детская площадка», «Моделирование – Волшебная птица», «Моделирование персонажей по сказке
«Репка», «Моя семья».
Результаты экспериментальной деятельности не заставили себя долго ждать – дети научились общаться друг с другом, устраивать совместные игры, овладели умением мысленно разделять предмет на составные
части и собирать из частей целое, составлять рассказы, фантазировать,
творчески мыслить. Коммуникативные способности дошкольников в
разных видах деятельности, по оценке специалистов, сформированы на
82%.
Таким образом, с использованием конструктора у детей в средней
группе развивается самостоятельность; в старшей группе открываются
широкие возможности для конструктивной деятельности. «В нашем детском саду появилась идея создания небольшого «LEGO-ленда», а в дальнейшем и LEGO-Центра, – поделилась планами Лариса Дьяконова. – Эту
идею мы хотим претворить в жизнь для развития интеллектуальных и
конструктивных способностей у детей дошкольного возраста».
июль 2015
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Как жить?
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Авторы новых бестселлеров рассказывают о главном

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.
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 читателей 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 знаменитые 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.

РЕКЛАМА

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
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История с именем
Владимир Мединский придумал название центру
Филиал ГЦСИ в Самаре может получить имя Вячеслава Молотова. Идею
высказал министр культуры РФ Владимир Мединский во время рабочего
визита в Самару. Глава федерального ведомства вместе с губернатором
Самарской области Николаем Меркушкиным и депутатом Госдумы
Александром Хинштейном рассмотрел вопрос реставрации Фабрики-кухни.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ, Евгений КЛАДОВОЙ, «Волжская коммуна»

Проект реставрации Фабрики-кухни завершен в мае
2015-го. Его авторы – Александр Исаков, Сергей Исаков,
Ирина Калугина, Татьяна Рудик, Ольга Рыбачева, Валентин Пастушенко, Виталий Самогоров, Петр Сластенин,
Виталий Стадников. Сметная стоимость реставрации по
проекту составила 976 миллионов рублей. После восстановительных работ, которые планируется закончить в
2016-2017 годах, здание займет Средневолжский филиал
Государственного центра современного искусства.
Владимир Мединский напомнил, что в 2013-м речь шла
о выделении 350 миллионов рублей. С учетом инфляции,
Минкультуры РФ готово выделить сегодня не больше 400
млн рублей. Министр призвал пересмотреть смету расходов. Глава региона заявил, что правительство Самарской
области также примет участие в проекте. По словам Николая Меркушкина, максимальная стоимость работ, с учетом
областного финансирования, составит 450-500 миллионов
рублей.
«Неделю с небольшим назад во время посещения
международной выставки «Интермузей» в московском
Манеже мы специально обращали внимание Дмитрия
Анатольевича Медведева на этот памятник и проект, который будет здесь реализован, – отметил министр. – Он,
как раньше говорили, всесоюзного значения. Мне кажется
очень важным, чтобы болельщики, которые приедут в Самару на чемпионат мира по футболу, увидели город с самых разных сторон – и восстановленные памятники в центре города, и новые современные музеи. Такие, как Центр
современного искусства».
Кроме того, Владимир Мединский высказал идею присвоения филиалу ГЦСИ имени Вячеслава Молотова.
июль 2015

Владимир Мединский,
министр культуры РФ

- Мне пришла в голову аналогия. Наиболее известный центр современного
искусства в мире – это Центр Помпиду в Париже. Он назван в честь президента Франции Жоржа Помпиду,
по инициативе которого был основан.
Фабрика-кухня построена в 1932 году.
1920-30-е годы дали толчок развитию
советского авангарда, новых направлений современного искусства. Руководителем государства тогда был
Вячеслав Молотов, и здание Фабрики-кухни выполнено в форме серпа и
молота. Мне кажется, название «Центр
Молотова» было бы в пику Центру Помпиду.

Проект, который будет
реализован в Самаре, –
как говорили раньше,
всесоюзного значения

самарская область,
отрадный, сабирзянова, 1а г о с т и н и ч н ы й к о м п л е к с
8 84661 503 52
http://vostok63.ru
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Гостиничный комплекс «Три Вяза» в историческом центре города - один из старейших в Самаре.
Бутик-отель - привлекательный и популярный мини-отель, является неотъемлемой частью деловой и культурной
жизни Самары. 10 номеров премиум-класса и небольшой ресторан на 45 посадочных мест, где предпочитают
проводить приемы официальные делегации Японии, Франции, Китая, Словении и другие. Президентские
апартаменты - место деловых встреч и отдыха для президентов Германии, Швеции…

